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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Аннотация 

В настоящее время ГИС-технология стремительными темпами внедряется в лесное хозяйство, а 
именно в лесоустройство, при систематическом обновлении информационной базы лесного фонда, 
лесных ресурсов, организация мониторинга, контроль за лесопользованием и ведением лесного 
реестра. Для работы с пространственно-распределенной информацией используют 
геоинформационную систему(ГИС), которая в свою очередь обеспечивает сбор, хранение, обработку, 
отображение и распространение пространственно-координированных данных. Помимо этого, 
геоинформационная система хранит в себе сведения о пространственных выраженных объектах в 
цифровых, векторных, растровых и других формах представлений. В данной статье рассматривается 
основные аспекты применения информационных технологий в области лесного хозяйства, средства 
обработки ГИС. 

Ключевые слова 

лесоустройство, картография, тематическая карта, ГИС 
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INFORMATION SYSTEMS IN FORESTRY 

 

Abstract 

Currently, GIS technology is rapidly being introduced into forestry, namely, forest management, while 
systematically updating the information base of the forest fund, forest resources, organizing monitoring, 
monitoring forest management and maintaining the forest registry. Geoformation system (GIS) is used to 
work with spatially distributed information, which in turn provides collection, storage, processing, display 
and distribution of spatially coordinated data. In addition, the geographic information system stores 
information about spatial expressed objects in digital, vector, raster and other forms of representations. This 
article discusses the main aspects of the application of information technologies in the field of forestry, the 
means of processing GIS. 

Keywords 

forest management, cartography, thematic map, satellite image, GIS. 
 
Сегодня, в лесном хозяйстве не обойтись без информационных технологий, они динамично 

внедряются в лесное хозяйство, а именно в лесоустройство, при систематическом обновлении 
информационной базы лесного фонда, лесных ресурсов, организация мониторинга, контроль за 
эксплуатации лесов, ведение лесного реестра.  

С помощью информационных технологий увеличивается эффективность природоохранных и 
хозяйственных функций лесного хозяйства в несколько раз благодаря возможности быстрой и 
безошибочной обработки больших объемов информации, получения аналитической статистики по 
лесному фонду, обработки и проектирования лесохозяйственных мероприятий на больших 
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территориях в минимальные сроки. В развитии информационных технологий в лесном хозяйстве 
заинтересованы все участники лесной сферы, от конечного пользователя лесными ресурсами до 
госорганов управления лесным фондом. 

Создание и введение новых технологий при разработке лесных карт существенно уменьшили 
долю ручного труда, следовательно, возросла скорость обработки, точность и качество работ, что дало 
возможность получить технический и финансовый эффект. 

Лесные тематические карты используют все уровни координации лесного хозяйства. Они 
являются активными и потенциальными клиентами геоинформационных технологий. Высшие уровни 
координации нуждаются в поддержке принимаемых решений, т.е. в пользовании информационных, 
а иногда и интеллектуальных ГИС-технологий, а если дело касается уровня лесничества - еще и в 
поддержке производственной деятельности: проектирование мероприятий, выполнение отводов 
участков леса, регистрация проведения работ и внесение изменений в лесные карты. 

В текущее время в Российской Федерации нет законодательно утвержденных работающих ГИС 
технологий. Однако, распространение ГИС в сферы ведётся интенсивно, но децентрализовано. 
Осознание необходимости этих технологий вырастает стремительно и на каждом из уровней. 

Во всех субъектах России употребляются различные подходы к информатизации лесного 
сектора, начиная с использования специализированных программных комплексов Лесфонд, ЛесГис, 
TopoL, заканчивая применением некоторых программных продуктов общего назначения Qgis, 
MapInfo, ArcGis. 

В качестве примера рассмотрим детальнее программу MapInfo. 
MapInfo Professional - полнофункциональная инструментальная геоинформационная система 

(ГИС). Исходя из убеждений принятой терминологии ГИС, MapInfo является системой управления 
базой пространственных данных. Это более развитая, мощная и простая в использовании система 
настольной картографии, позволяющая решать широкий спектр задач в различных сферах 
деятельности.  

Программа MapInfo была создана под конец 80-х годов организацией Mapping Information 
Systems Corporation в Соедненных Штатах Америки. Фирма «ЭСТИ МАП», которая является партнером 
MapInfo Corporation, реализует и распространяет на территории России и в странах СНГ русскую 
версию программы. 

ГИС - система MapInfo используется для: 
- создания и редактирования карт; 
- визуализации и дизайна карт; 
- создания тематических карт;  
- пространственного и статистического анализа графической и семантической информации; 
- геокодирования;  
- работы с базами данных, в том числе через OD BC; 
- вывода карт и отчетов на принтер/плоттер или в графический файл. 
Информация в программе MapInfo способна отображаться в виде различных Перечней 

(списков), Преданий (легенд), Диаграмм (графиков), Отзывов (отчетов) и Карт (схем). В окне Карта 
имеются механизмы для изменения и формирования картографирования предметов, увеличение 
масштаба, изменения отображений и других методик проводимых с картой работ. Соединенные с 
картографическими предметами сведения могут быть изображены в форме схемы в окне Список. В 
окне График информацию из схем можно представить в форме диаграмм и графиков разных видов. В 
окне Легенда предоставлены достоверные на именования предметов на карте и на тематических 
слоях. В окне Отчет имеются инструменты для изменения масштаба, моделирование, и в то же время 
резервирование образцов карт на множественных листах. Занимаясь с программой MapInfo, 
возможно образование и на печатание сообщений с частями карт, перечнем, диаграммой и 
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заголовками. При выведении на распечатку MapInfo применяет общепринятые программы 
(драйверы) операционной системы. 

MapInfo Professional работает на PC (Windows 95/NT), Macintosh, Sun O/S, HPUN IX и др. 
платформах. При этом интерфейс пользователя одинаков во всех системах. Файлы данных и 
компилированные программы на языке MapBasic переносимы с платформы на платформу. Данные в 
формате MapInfo, поставляемые на CD-ROM, воспринимаются всеми перечисленными системами. 

Технологии ГИС для лесного хозяйства молоды, опыт их использования недостаточно 
сформирован. Однако у них есть большая возможность использования для автоматизации внесения 
изменений в таксационные описания и усовершенствования управления лесным фондом в общем. С 
позиции разработчиков видится, что главным направлением их развития в скором времени будет 
улучшение интерфейса пользователя программ, увеличение их надежности и повышение степени 
автоматизации. 
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БЕНЧМАРКИНГ ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ TRAVELLINE 

 

Аннотация 

Бенчмаркинг является важным инструментом для управления, в том числе и в сфере IT. В статье 
рассматривается бенчмаркинг IT-компании на примере компании TravelLine. В результате статьи 
собраны рекомендации для компании в плане роста и увеличения конкурентоспособности компании. 

Ключевые слова 

Бенчмаркинг, ИТ-компании, конкурентоспособность, отели, АСУ, гостиничный бизнес. 
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BENCHMARKING FOR IT COMPANIES ON THE EXAMPLE OF TRAVELLINE COMPANY 

 

Abstract 

Benchmarking is an important management tool, including in the IT sector. The article discusses the 
benchmarking of an IT company using the example of TravelLine. As a result, the article compiled 
recommendations for the company in terms of growth and increasing the company's competitiveness. 

 

Key words 

Benchmarking, IT companies, competitiveness, hotels, ACS, hospitality. 
 

Сравнительный анализ в сфере ИТ дает ценную информацию о том, как другие компании 
реализуют важнейшие инициативы. Бенчмаркинг может дать общий обзор и полезную основу для 
вашей работы, даст понять, как принимать те или иные решения и в целом вести эффективную 
стратегию развития бизнеса. 

Сопоставляя свою ИТ-деятельность и инвестиции с компаниями-партнерами, вы можете: 
 проверить, не тратите ли вы слишком много средств; 
 получить представление о рынке; 
 понять для себя, актуальны ли какие-то конкретные расходы. 
Сравнительный анализ может принести пользу в нескольких сферах IT. Однако сначала важно 

точно проанализировать, чего вы хотите достичь с помощью сравнительного анализа. Определение 
вашей общей цели поможет вам понять, что подходит вашей компании. 

Далее рассмотрим области IT-сферы, которые можно сравнить с рынком для анализа (рисунок 
1). 

Таким образом, бенчмаркинг дает понимание того, что мы можем улучшить в своей компании, 
в своих продуктах или в предоставлении услуг. Методика бенчмаркинга предполагает сравнение своих 
продуктов, процессов с продуктами, процессами компаний-конкурентов. 
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Рисунок 1 – Сферы для сравнения в IT 

 
Далее изучим на примере компании TravelLine, как бенчмаркинг позволяет быть 

конкурентоспособным и не отставать от рынка. 
TravelLine – компания, занятая в IT-отрасли, а именно это компания, которая создает и реализует 

IT-продукты для отелей, хостелов, апартаментов, баз отдыха, гостиниц и других средств размещения. 
Эти продукты позволяют автоматизировать внутреннюю работу отельеров и помогают гостям этих 
средств размещения удобно и быстро забронировать место для отдыха. 

Для сравнения возьмем один из главных продуктов компании – TL: WebPMS, или по-другому 
АСУ (автоматизированная система управления), или как ее еще называют отельеры «шахматка». 

Автоматизированная система управления (АСУ, Automatized management system) - совокупность 
математических методов, технических средств и организационных комплексов, обеспечивающих 
рациональное управление сложным объектом или процессом в соответствии с заданной целью [1]. 

В случае гостиничного бизнеса АСУ – это система управления, которая позволяет управлять отелем: 
принимать и следить за бронированиями, номерами и доходом, а также просматривать отчеты. 

Для сравнения возьмем партнеров TravelLine – такие компании, как Shelter, Fidelio и 1С Отель. 
Здесь необходимо выбирать конкретные компании, которые актуальны для нас и на которых мы хотим 
равняться в том или ином продукте (а возможно даже и делать намного лучше), то есть партнера по 
сотрудничеству. Партером по сотрудничеству может быть компания-конкурент, лидер конкретной 
отрасли или компании, чья деятельность просто вдохновляет. В таблице 1 представим сравнительные 
характеристики выбранных компаний и их продуктов. 

Таблица 1  
Сравнительные анализ продукта PMS 

 Компании-партнеры 
 
Показатели 

TravelLine Shelter Fidelio 1С Отель 

Цена От 1600 руб/мес От 45 000 руб/год 55 000/единоразово 50 000 единоразово 
Интеграция с 
кассовым аппаратом 

Есть Есть Есть  Нет 

Интеграция с 
электронными 
замками 

Есть Есть Есть Есть 

Интеграция с 
ресторанными 
системами 

Нет Есть Есть Есть 
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 Компании-партнеры 
 
Показатели 

TravelLine Shelter Fidelio 1С Отель 

Финансовый учет Есть Есть Есть Нет  
Интерфейс Базовый, удобный Разноцветный, 

базовый 
Базовый Базовый 

Программа 
лояльности 

В разработке Нет  Есть Нет 

Интеграция с 1С 
Бухгалтерией 

Есть Есть Есть Есть 

Модуль интеграции с 
Wi-Fi 

Есть Есть Есть Нет 

     
 
Таким образом, исходя из таблицы 1, можно сделать следующий вывод: TravelLine необходимо 

внедрить в свой продукт TL: WebPMS интеграцию с ресторанными системами, которая еще не 
реализована, а также довести до окончания работы над программой лояльности. 

Итак, бенчмаркинг в ИТ-компаниях позволяет найти слабые стороны как в продуктах, так и в 
процессах, а также направить в правильное русло материальные средства и интеллектуальную базу 
компаний. 
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Аннотация 

Обосновывается необходимость поиска эффективных путей и инструментов защиты 
интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономике как одного из направлений 
развития гражданского законодательства и экономики страны. Сформулированы рекомендации, 
способствующие оптимальному коммерческому использованию объектов интеллектуальной 
собственности. 
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 Стремление России интегрироваться в мировую экономику, происходящее на фоне 
глобализации рынка, сопровождается обострением конкурентной борьбы за потребителя. От того, как 
субъект рыночных отношений воспринимается контрагентами, какой информационно-
эмоциональный образ оно создает, во многом зависит эффективность его экономической 
деятельности. Когда в качестве товаров повсеместно выступают продукты духовного производства, в 
России начало складываться понимание важнейшей роли интеллектуальной собственности в 
управлении бизнес-процессами [1,с.8]. Актуальность данной темы заключается в том, что сегодня 
увеличилось количество правонарушений, связанных с интеллектуальной собственностью во 
внешнеэкономической деятельности и во внешней торговле. Важная роль по регулированию рынка 
интеллектуальной собственности отводится таможенным органам, осуществляющим регулирование и 
контроль перемещения объектов интеллектуальной собственности.  

Проблема интеллектуальной собственности остается одним из важных вопросов, и интерес к 
этой теме в науке и образовании литература не ослабевает. Разные исследователи едины в одном - 
главный фактор развития современной экономики - образование и прочие моральные права. 

На современном этапе развития евразийской экономики ЕАЭС уделяет особое внимание защите 
интеллектуальной собственности, так как развитие интеграционных процессов усиливает потоки 
товаров между компаниями-участниками внешнехозяйственной деятельности на территории 
государств-членов ЕАЭС [2]. В соответствии с ТК ЕАЭС одной из главных задач таможенных органов 
является защита прав интеллектуальной собственности на границе ЕАЭС, а также контроль - 
определения таможенной стоимости товаров и взимания таможенных платежей. Плата за 
пользование интеллектуальной собственностью часто являлась предметом споров и судебных 
разбирательств между таможенными органами и участниками ВЭД. Осуществление платежей по 
использованию объектов интеллектуальной собственности реализуется и по импортным товарам, 
которые регулируются лицензионным договором или договором коммерческой концессии. Защита 
прав интеллектуальной собственности является важным элементом в задачах Федеральной 
таможенной службы России по обеспечению экономики страны [4]. Рассмотрим показатели работы 
таможенных органов по предотвращению контрафакта в РФ в условиях ЕАЭС в виде таблицы 1. 

Таблица 1  
Показатели работы таможенных органов по предотвращению контрафакта в РФ в условиях ЕАЭС [4] 

Показатели  Единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год 

Возбуждено дел об административных 
правонарушениях таможенными органами в 
сфере защиты прав интеллектуальной 
собственности 

Количество дел 1843177 1799024 1690200 
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Показатели  Единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год 

Незаконное использование средств 
интеллектуальной собственности 

Количество дел 1245960 1301729 1190560 

Ввоз, продажа, сдача в прокат или иное 
незаконное использование ИС в целях 
извлечения дохода, в соответствие с 
законодательством ЕАЭС об авторском праве 
объектов ИС, либо указана ложная 
информация об их изготовителях, о местах их 
производства, об обладателях авторских прав 
или иное нарушение авторских прав ИС в 
целях извлечения дохода 

Количество дел 506 703 650 

Предотвращение ущерба, который мог быть 
нанесен правообладателям объектов 
интеллектуальной собственности 

Млрд. руб. Более 3,0 Более 4,5 Более  6,0 

Выявлено единиц контрафактной продукции Млн. ед. 4,3 5,6 Более 5,4 

 
В связи с расширением борьбы с контрафактной продукцией и совершенствованием 

таможенного декларирования товаров интеллектуальной собственности все реже можно наблюдать 
продвижения контрафакта через границу ЕАЭС [1,3]. Контроль соблюдения прав интеллектуальной 
собственности осуществляется не только в отношении товаров, продаваемых в торговой сети, но и при 
декларировании товаров ввозимых в страну [1,2,4]. 

На территории ЕАЭС наиболее эффективной мерой пресечения потока контрафактной 
продукции является включение объекта интеллектуальной собственности в единый таможенный 
реестр, который помогает поддерживать актуальную базу данных и обеспечить максимальную защиту 
авторских прав на собственность.  

Для повышения эффективности защиты прав интеллектуальной собственности в таможенной 
сфере рекомендован ряд мероприятий:  

- изменение срока действия регистрационного заявления с 2 лет до 5 лет;  
-совершенствование пограничного контрольного оборудования и стимулирование персонала 

таможен [2,4].  
-совершенствование удаленного декларирования товаров и применение «Портала 

электронного представления сведений для электронного декларирования через Интернет», 
помогающие самостоятельной декларации объектов интеллектуальной собственности удаленно;  

-противодействие искусственному завышению цен на товары компаниями монополистами.  
В целом объем контрафактной продукции удается постепенно сокращать за счет ужесточения 

таможенного контроля, чему способствовало изменение в законодательстве, государственное 
регулирование внешней торговли путем введения административных и уголовных санкций [3,4]. 
Местным властям в тесном сотрудничестве с правообладателями легче установить подлинность 
продуктов. В настоящее время рассматриваются поправки в Кодекс об административных 
правонарушениях, поскольку при подписании международных соглашений страна обязана привести 
свое законодательство в соответствие с международными требованиями.  

Проблема охраны интеллектуальной собственности является важной, актуальной и сложной для 
России в условиях ЕАЭС. Её решение в значительной степени зависит от сохранения и укрепления 
интеллектуального потенциала, научно-технического прогресса и международного авторитета страны. 
Развитие России в условиях ЕАЭС как экономически прогрессивного, конкурентоспособного и 
полноценного партнера в мировой торговле невозможно без пристального внимания к обороту 
интеллектуальной собственности, где ведущую роль должны играть таможенные органы. 
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НОРМА И ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМЫ КАК ПРИЗНАК АВТОРСКОГО СТИЛЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос языковой нормы и отклонения от нее. Причем отклонение от 
нормы может считаться одним из приемов создания авторского стиля. В работе приводится и 
анализируется несколько точек зрения отечественных и зарубежных исследователей на понятие 
«норма», и как отклонение от нее влияет на стиль автора. В заключении делается вывод о том, что 
отклонение от нормы часто используется авторами как стилистический прием при создании 
собственного стиля. 
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LANGUAGE NORM AND DEVIATION FROM THE NORM AS A FEATURE OF THE AUTHOR’S STYLE 

 

Annotation 

The article deals with the language norm and deviation from the norm. This deviation is considered as 
one of the features of the author’s style. Several works of Russian and foreign researchers are analyzed in 
the article. In conclusion there is an idea that deviation from the norm is often used by authors as a stylistic 
mark of their style.  
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В современной науке о языке появилось новое понимание трактовки выразительных средств 

художественной литературы. Норма и отклонение от нее становится основным стилистическим 
противопоставлением. Автор осуществляет выбор слов, выражений и конструкций из существующего 
языкового материала, так как есть возможность выбора, существует синонимия, следовательно, есть 
много средств для передачи одного и того же сообщения. Нужно отметить, что выбор того или иного 
средства сильно влияет на информацию второго рода. «Ситуативная замена традиционного 
обозначения на его более редкий эквивалент дает повышение экспрессивности" [1, с.57]. 

Существует несколько точек зрения, как надо толковать понятие «норма». В.Г. Костомаров, А.А. 
Леонтьев, Э. Коссерну рассматривают понятие нормы в оппозиции к понятию системы языка. "В 
определенном смысле норма шире, чем система, так как норма содержит большее число признаков. 
С другой стороны, понятие норма уже системы, так как норма ограничивается в пределах тех 
возможностей реализации, которые допускаются системой" [3, с. 5]. 

По-другому трактуют термин «норма» представители Пражской лингвистической школы (Б. 
Гавранек, А. Едличка). Под нормой они понимают "общепринятое, закрепившееся в языке 
употребление. Употребление, рекомендованное грамматикой, словарем, справочником" [3, с. 5]. 

Возможно, и еще одно понимание этого термина, которое развивают представители 
формально-матматического направления в лингвистике (Г.Хердан, Б. Блок, А.Юйланд, Е. Истрина). Они 
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«считают критерии употребительности и широты распространения решающими при оценке языкового 
факта» [3, с. 5]. По мнению лингвиста Бернарда Блока, стиль должен измеряться с точки зрения 
отклонения от нормы. 

Большинство исследователей считают, что стилистический эффект зависит в первую очередь от 
отклонений, и сущность художественной речи, особенно поэтического языка состоит в нарушении 
норм.   

Другие, напротив, утверждают, что «эстетическое наслаждение зависит от упорядоченности и 
что создать эстетический эффект могут и произведения, лишенные тропов и фигур речи, написанные 
по принципу автологии" [1, c. 57]. 

Основные две точки зрения на понятие стиль это - "стиль как выбор" (Соссюр, Балли), либо "стиль 
как отклонение от нормы" (Энквист). Однако рассматривать эти два параметра как единственные и 
универсальные определения стиля неправомерно. Н.Э. Скуратовская признает, что «и "выбор" и 
"отклонения" могут существовать как лингвистические принципы, сложившиеся на почве особого 
употребления языка и доминирующего отношения к стилю в определенных направлениях и видах 
литературы" [4, с. 11].  Исследователь полагает, что представление о стиле как о «выборе» не 
позволяет понять отношение между содержанием и формой произведения. Если же рассматривать 
стиль как «отклонение от нормы», существует возможность упустить такой фактор как подвижность 
нормы и ее изменчивость. 

Исследователи литературных текстов задаются вопросом, можно ли видеть стилистический 
прием в любом отклонении от нормы? Большинство лингвистов считают, что "да". Однако против 
использования отклонения как критерия стиля выдвигает весомое возражение французский 
исследователь Жюйан. Его доводы основаны на ограниченности отклонения: "если мы видим стиль в 
отклонении от нормы, то стиль будет ограничен тем, что остается от цепи письменной речи после 
устранения всех элементов, которые в совокупности мы можем охарактеризовать путем 
лингвистического анализа, признавая их соответствующими норме. Но мы никак не можем уклониться 
от факта, что именно этот устраняемый материал может в других условиях играть стилистическую 
роль" [2, с. 84]. 

М. Риффатер приводит другой довод против такого использования нормы. Он считает, что 
языковая норма нерелевантна, так как идеальной нормы не существует, а читатель, как и автор, имеют 
свое индивидуальное понимание нормы, на которой и основывают свои суждения. И тогда М. 
Риффатер предлагает заменить норму контекстом. Он считает, что "контекст играет роль нормы, и 
стиль создается отклонением от нее" [2, с. 85]. Если бы в соотношении "стиль - норма" норма считалась 
универсальной, читатель не смог бы определить, в каком случае отклонение является стилистическим 
приемом.  

Понятие нормы и индивидуального стиля занимают важное место в книге английского лингвиста 
Джефри Лича «Стиль в художественной литературе». Сначала он выдвигает тезис о том, что стиль 
можно измерить, если рассматривать его с точки зрения частотности. (Эта идея поддерживается 
многими лингвистами). Например, Б. Блок считает, что "для того, чтобы выявить, что присуще 
индивидуальному стилю, нужно выявить частотность, с которой встречаются те или иные особенности, 
а потом сопоставить цифры с цифрами, которые присущи норме языка" [5, c.39-40]. Тогда Д. Лич ставит 
вопрос: как можно измерить норму и что можно считать за норму. Например, если согласиться с 
утверждением, что "Хемингуэй использует преимущественно короткие предложения", то, 
следовательно, нужно сравнить их со средней длинной английского предложения. "Для того чтобы 
измерить среднюю длину английского предложения", пишет Д. Лич, "нужно собрать все сведения о 
языке за определенный период. Не принимая в расчет вопрос, какой период выбрать, нам придется 
посетить все библиотеки мира в поисках списка всех литературных трудов, опубликованных за данный 
период. Сюда не будет входить как наша частная переписка, так и устная речь. Что совершенно 
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невыполнимо» [5, c.43-44]. 
В разработке понятия «индивидуальный стиль» Д. Лич считает, что важную роль играют три 

понятия: отклонение (по Личу – deviance), выделенность (по Личу – prominence), актуализация (по Личу 
– literary relevance). Он утверждает, что отклонение является скорее статистическим понятием, то есть 
нужно выявить разницу между частотностью какого-либо языкового явления, с которой оно 
встречается в конкретном тексте и обычной частотностью этого явления. Выделенность – это чисто 
психологическое понятие. М. Хэлидей пишет, что выделенность – это «общее название для явления 
лингвистического выделения, при котором та или иная черта выделяются каким-либо способом» [5, с. 
48]. Актуализация бывает двух видов: качественная и количественная. Качественная актуализация 
возникает, когда происходит отклонение от языкового кода (по Личу – language code), то есть 
нарушение какого-либо правила. В то время как количественная актуализация – это отклонение от 
какой-либо запланированной частотности. 

Выделенность – понятие, довольно относительное. Взгляды читателей на языковые особенности 
литературного произведения могут различаться, так как восприятие этих особенностей зависит от ряда 
причин, таких как внимательность, чувство стиля, и предыдущий опыт при чтении литературных 
произведений. Каждый читатель обладает своей «стилистической компетенцией» (термин Хомски). 
Стилистическая компетенция (по Хомски-stylistic competence) – это “способность человека понимать и 
интерпретировать текст, и хотя у разных людей в понимании стиля есть много общего, существуют 
различия в глубине понимания одного и того же текста. Следовательно, провести единственно верный 
анализ художественного произведения невозможно, так как каждый лингвист, как и простой читатель, 
обладает в различной мере «стилистической компетенцией», а также «норма» - понятие достаточно 
неопределенное. 

Лич считает, что любое утверждение о том, что частотно или не частотно для текста 
относительно. Нужно признать, что «сравнения за пределами текста невозможно избежать, иначе 
утверждение о частотности бессмысленно» [5, с. 51]. Он указывает на то, что следует прибегнуть к 
термину «относительная норма» (по Личу-relative norm). «Так как абсолютную норму для английского 
языка нельзя выявить, то…нужно сравнить речевое произведение, которое является объектом 
исследования с одним или несколькими речевыми произведениями, таким образом устанавливая 
относительную норму» [5, с. 51]. Возможно также сравнение двух или трех произведений одного и 
того же автора. Относительная норма должна быть «контекстуально-относительной нормой» (по 
Энквисту - a contextually related norm). Например, рассказы О. Генри можно сравнить либо с другими 
короткими рассказами того же периода, либо с рассказами любого периода на ту же тему. 

Чем шире круг речевых произведений, которые подвергаются анализу с целью выявления 
относительной нормы, тем точнее будет утверждение об относительной частотности. Хотя даже 
небольшие произведения и отрывки - это лучше, чем вообще их отсутствие. 

Контраст между традиционно обозначаемым (нормой) и ситуативно обозначаемым 
(отклонением от нормы) это контраст между наиболее вероятным употреблением языковых 
элементов и тем, которое выбрал в данном месте писатель. Поскольку при отклонении от нормы 
процесс понимания замедляется, отклонение становится заметным, оказывает на читателя 
стилистический эффект и, поэтому, может рассматриваться как стилистический прием, характерный 
для индивидуального стиля писателя.  

В заключении можно сделать вывод, что невозможно найти способ для выявления 
статистической нормы, поэтому нужно использовать относительные нормы. Нет окончательного 
списка лингвистических черт, которыми должен руководствоваться исследователь при разборе 
произведения, поэтому следует выбирать какие-либо отдельные черты для анализа из имеющегося 
списка. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В КРЕДИТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 
Аннотация 

С развитием кредитных институтов и появлением новых кредитных продуктов, в том числе 
основанных на применении современных цифровых технологий, эффективная защита прав 
потребителей в кредитных правоотношениях приобретает решающее значение для формирования 
справедливого, прозрачного и конкурентного рынка в этой сфере. Именно поэтому в рамках данной 
статьи автором предпринята попытка исследования основных аспектов защиты прав потребителей в 
кредитных правоотношениях. 

Ключевые слова:  
защита прав потребителя, клиент, банк, финансовый рынок, кредит. 

 
Граждане - потребители финансовых услуг традиционно выступают наиболее слабой стороной в 

плоскости банковских услуг и иных фискальных отношений. 
За последнее время приоритеты в области защиты прав потребителей в кредитных 

правоотношениях меняются, т.е. на первый план выходит та или иная конкретная проблематика. 
Например, в 2014 г., наблюдалась напряженность на розничном финансовом рынке и рост 
просроченной задолженности населения по кредитам, особенно по ипотечным, в иностранной валюте 
[7, с. 181]. 

В 2015 г. резко увеличился объем жалоб потребителей и количество выявляемых нарушений в 
сфере микрофинансирования [2, с.72].  

Важной вехой в защите прав потребителей в сфере кредитования является формировании 
институтов контроля и надзора в Российской Федерации за деятельностью банковской системы и 
кредитными организациями. 

Однако, распознать нарушение прав, гарантированных потребителям кредитных услуг, бывает 
достаточно сложно - осложненные обороты в договорах, большое количество юридической 
терминологии, «подводные камни», все это делает недосягаемой защиту своих прав для простого 
обывателя [8, с. 217]. 

В этом случае на помощь может прийти такой орган по защите нарушенных прав как 
Роспотребнадзор. Именно он по жалобе потребителя может провести процессуальную проверку, 
усмотреть состав административного правонарушения и привлечь к ответственности виновное лицо. 

Большое внимание стоит уделить роли и значению Центрального банка как основанного 
регулятора банковской системы. Именно Центральный банк выступает основным органом по 
контролю и надзору за банковскими структурами, в том числе и при предоставлении тех или иных 
продуктов кредитования. 

В Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» внесено 
множество изменений, направленных, прежде всего, на расширение функций и полномочий Банка 
России в целях развития и обеспечения стабильности кредитного рынка. При этом следует отметить, 
что наряду с расширением характерных для ЦБ РФ контрольно-надзорных и регулятивных полномочий 
у Банка России появилось большое количество новых направлений деятельности.  

В частности, ст. 4 Закона о ЦБ РФ к числу функций Банка России относит защиту прав и законных 
интересов акционеров и инвесторов на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и 
выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым законодательством, а 
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также застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и участников 
негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению [1, с. 195].  

Таким образом, можно говорить о появлении у Банка России особой, так называемой 
правозащитной функции как в отношении профессиональных участников кредитного рынка, так и в 
отношении потребителей кредитных продуктов. 

Важным направлением деятельности Банка России в сфере защиты прав и законных интересов 
участников кредитных правоотношений является рассмотрение обращений и жалоб физических и 
юридических лиц, а также обращение в суд с иском в защиту таких лиц в случае нарушения их прав и 
законных интересов [4, с. 64]. 

В январе 2017 г. Банк России вступил в Международную организацию по защите прав 
потребителей финансовых услуг (FinCoNet), осуществляет информационный обмен и сотрудничество 
с указанной организацией по вопросам безопасности платежных систем, используемых сервисов и 
программного обеспечения при осуществлении денежных переводов [6, с. 395]. 

Еще одной не менее серьезной проблемой остается присутствие на рынке значительного 
количества микрофинансовых компаний, которые оформляют и выдают через удаленные каналы 
обслуживания займы, не проводя надлежащую идентификацию получателя денежных средств, тем 
самым нарушая требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

В этой связи следует отметить, что на базе Единой системы идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) в настоящее время разрабатывается механизм удаленной идентификации физических лиц при 
дистанционном оказании услуг по кредитованию [3, с. 34]. 

Очевидно, что вопрос защиты интересов потребителей в кредитных правоотношениях остается 
крайне острым, и на данном этапе необходимо принятие регулирующих мер с целью сокращения 
рисков для потребителей кредитных продуктов.  

Отметим, что нарушения прав потребителей в сфере кредитования происходят в основном из-за 
финансово-правовой безграмотности населения. Так как отсутствие знаний и навыков в области 
использования элементарных финансовых инструментов, а также неспособность ориентироваться в 
мире финансово-экономических отношений порождают страх и неуверенность, а негативные 
последствия неверно принятых решений выливаются в недоверие к финансовым организациям, 
банковским институтам и финансовой системе в целом, одной из важных задач государства является 
повышение уровня финансовой грамотности населения.  

Интеграция граждан в новое финансовое пространство предполагает снижение уровня 
финансовой неопределенности, обусловленной обновлениями в законодательных актах, 
регламентирующих финансовые процессы, а также появлением на региональных рынках новых 
инструментов и услуг и трансформацией уже существующих [5, с. 59]. 

Очевидно, что координация деятельности государства в области повышения финансовой 
грамотности населения возможна лишь при условии согласованности целей и задач национальных 
проектов стран. 

Целью проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации» является повышение финансовой грамотности 
российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, 
обоснованных решений, ответственного отношения к личным финансам, повышение эффективности 
защиты их интересов как потребителей финансовых (в том числе, кредитных) услуг. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО  

СОСТОЯНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация 

В настоящее время здоровье молодого поколения принято считать одним из основных 
ценностных показателей в общеобразовательной системе, что в свою очередь, нашло отражение в 
руководящих документах Концепции модернизации российского образования. В статье 
рассматриваются вопросы, связанные с социализаций и адаптацией, а также влияние благополучных 
и неблагополучных факторов на здоровье студентов, к изменившимся условиям жизни в высшем 
учебном заведении. Проведенный мониторинг анкетного опроса в значительной степени определил 
факторы, влияющие на психологическое и физическое состояние студентов. Исследование 
проводилось на одного из Нижегородских вузов, где участия приняли студенты с первого по третий 
курсы дневной формы обучения. Анализируя данные исследования (анкетный опрос) было 
установлено, что во многом на развитие психофизической культуры студентов вуза влияет 
совокупность факторов социально-психологических условий, которые воздействуют как на всю 
систему организма обучающихся, так и на их интеллектуальность, адекватность самооценки, 
сформированность самосознания и т.д. 
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SOCIALIZATION OF THE PSYCHOLOGICAL AND PHYSICAL CONDITIONS OF STUDENT YOUTH 

 
Abstract 

Currently, the health of the younger generation is considered one of the main value indicators in the 
general education system, which, in turn, was reflected in the guiding documents of the Concept of 
Modernization of Russian Education. The article deals with issues related to socialization and adaptation, as 
well as the impact of prosperous and dysfunctional factors on the health of students, to the changed living 
conditions in a higher educational institution. The monitoring of the questionnaire largely determined the 
factors affecting the psychological and physical condition of the students. The study was conducted at one 
of the Nizhny Novgorod universities, where students took part from the first to third courses of the day form 
of study. Analyzing these studies (questionnaire survey), it was found that in many respects the development 
of the psychophysical culture of university students is influenced by a set of factors of socio-psychological 
conditions that affect both the entire system of the student's body and their intellectuality, the adequacy of 
self-esteem, the formation of self-consciousness, etc. 
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Socialization of adaptation, student health, psychological and physical condition 
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социокультурной реальности чрезвычайно актуальны и имеют общественный характер, который 
должен определять способность адаптации, прежде всего, молодежи, к изменившимся факторам 
жизнедеятельности. Современные жизненные критерии предъявляют высокие требования 
интеграции личности, максимального развития всех сил человека, его способностей: физических, 
психических, интеллектуальных, эмоциональных.  

В сфере образования вопросы обучения является достаточно трудными, так как требуют 
напряженной активности студента при освоении значительного объема информации, выработке 
здоровьеформирующих компетенций, формирующих, по мнению Н.А. Агаджаняна и А.Г. Асмолова, 
профессиональный кругозор человека. Наиболее значимым является изменение мотивации к 
обучению. Любые усилия, превышающие адаптивные возможности здорового студента, вызывают 
различные психологические дисфункции всех систем его организма[1, 2]. 

Вследствие высоких эмоционально-информационных нагрузок у студентов ростeт 
психоэмоциональное напряжение, связанное с психическим стрессом во время учебы, что является 
началом социальной дезадаптации, и этапом дезадаптации функционального состояния студентов [3]. 

Цель исследования. Изучить и проанализировать психологическое и физическое состояние 
студентов, его воздействие на социальные, педагогические и психоэмоциональные аспекты, 
определяющие направленность для ведения здорового уклада жизнедеятельности в период 
начального и последующего обучения студентов в вузе. 

Задачи исследования: выявить благополучные и неблагополучные факторы жизни студентов 
(позитивные и негативные стороны), влияющие на их психологическое и физическое состояние во 
время учебы в вузе (анкетный опрос). 

Результаты исследования и их обсуждение. В изыскании участвовали учащиеся первых и 
третьих курсов (юн. и дев.) Нижегородского государственного архитектурно-строительного 
университета в количестве 201 человек из них 108 (юн.) (61 – первый курс, 47 – третий курс) и 93 (дев.) 
– (48 – первый курс, 45 – третий курс). Возрастные показатели юношей первого курса: (17л. – 12; 18л. 
– 43; 19л. – 5; 20л. – 1), третьего курса: (19л. – 13; 20л. – 27; 21л. – 4; 22л. – 1). Возрастные показатели 
девушек первого курса: (17л. – 4; 18л. – 39; 19л. – 5; 20л. – 5), третьего курса: (19л. – 13; 20л. – 28; 21л. 
– 3; 22л. – 1, 23л. – 2). 

По результатам анкетного опроса (см .табл. 1) из общего числа опрошенных студентов первых и 
третьих курсов обучения (всего 201 студент) на вопрос: «Интересуют ли Вас факторы, связанные со 

здоровьем?»: были получены следующие ответы:  
«ДА» – Всего: 154 студентов (76,6%) от общего числа, из них 77 (50,0%) студентов (дев.): – первого 

курса – 41 человек и третьего курса – 36 человек; а также 77 (50,0%) – студентов (юн): – первого курса 
– 45 человек и третьего курса – 32 человека. 

«НЕТ» – Всего: 10 студентов (5,0%) от общего числа, из них 3 (30,0%) студентов (дев): – первого 
курса – 1 человек и третьего курса – 2 человека; а также 7 (70,0%) – студентов (юн.): – первого курса – 
4 человека и третьего курса – 3 человека. 

«НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ» – Всего: 37 студентов (18,4%) от общего числа, из них 13 (35,1%) студентов 
(дев.): – первого курса – 6 человек и третьего курса – 7 человек; а также 24 (64,9%) – студентов (юн.): – 
первого курса – 12 человек и третьего курса – 12 человек. 

Из ответов на заданный вопрос совершенно очевидно, что студенты в большинстве своем не 
равнодушны к своему здоровью. И это совершенно не случайно, так как, по мнению многих авторов 
именно показатель здоровья указывает на сохранение генофонда государства, его профессиональное 
и культурное самосовершенствование. 

Так на заданный вопрос: «Имеет ли Ваш образ жизни оздоровительную направленность?»: 
были получены следующие ответы: 

«ДА» – Всего: 77 студентов (38,3%) от общего числа, из них 35 (45,5%) студентов (дев.): – первого 
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курса – 13 человек и третьего курса – 22 человека; а также 42 (54,5%) – студентов (юн.): – первого курса 
– 26 человек и третьего курса – 16 человек. 

«НЕТ» – Всего: 50 студентов (24,9%) от общего числа, из них 20 (40,0%) студентов (дев.): – первого 
курса – 13 человек и третьего курса – 7 человек; а также 30 (60,0%) – студентов (юн.): – первого курса – 
13 человек и третьего курса – 17 человек. 

«НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ» – Всего: 74 студентов (36,8%) от общего числа, из них 38 (51,4%) студентов 
(дев.): – первого курса –22 человек и третьего курса – 16 человек; а также 36 (48,6%) – студентов (юн.): 
– первого курса – 22 человека и третьего курса – 14 человек. 

Таблица 1 
Показатели анкетного опроса студентов (ЗДОРОВЬЕ) 

 
Вопросы 

 

Студенты 
девушки 
всего (93) 

Студенты  
юноши 

всего (108) 

Всего 
студентов 

(201) 

1 курс 
48 

3 курс 
45 

1 курс 
61 

3 курс 
47 

Интересуют ли Вас факторы, связанные со 
здоровьем:                                                            Да: 
                                                                                Нет: 
                                                        Не задумывался: 

 
41 
1 
6 

 
36 
2 
7 

 
45 
4 

12 

 
32 
3 

12 

 
154 
10 
37 

«Имеет ли Ваш образ жизни 
оздоровительную направленность?» 
                                                                                  Да: 
                                                                                Нет: 
                                             Затрудняюсь ответить: 

 
 

13 
13 
22 

 
 

22 
7 

16 

 
 

26 
13 
22 

 
 

16 
17 
14 

 
 

77 
50 
74 

Какие препятствия не дают Вам, чтобы 
вести здоровый образ жизни: 
                                                     Дефицит времени: 
                                            Усталость после учебы: 
                                                                             Лень: 

                        Отсутствие условий: 
Уверенность - болезни Вам не грозят: 

   Утраченный интерес к здоровью: 
             Нет компании для занятий: 

           Материальные затруднения: 

 
 

23 
33 
13 
6 
3 
2 

12 
6 

 
 

28 
27 
10 
10 
2 
1 
5 

13 

 
 

29 
26 
22 
12 
3 
3 

10 
4 

 
 

21 
22 
13 
6 
0 
4 
4 
4 

 
 

101 
108 
58 
34 
8 

10 
31 
27 

Какие показатели позволяют говорить о 
том, что Ваш образ жизни недостаточно 
здоровый: 

Неполное и нерациональное питании: 
Недостаточная двигательная активности: 

    Психологическое неблагополучие: 
   Нет  возможностей для полн-го отдыха: 

                                                         Курение: 
                            Употребление алкоголя: 

 
 
 

30 
22 
14 
19 
8 
8 

 
 
 

29 
20 
12 
26 
5 
8 

 
 
 

29 
16 
5 

16 
16 
12 

 
 
 

19 
23 
9 

15 
10 
10 

 
 
 

107 
81 
40 
76 
39 
38 

 
Анализируя анкетные ответы на заданный вопрос можно сказать, что реальный уровень 

состояния здоровья и личное понимание отношения к собственной телесности как ценности у 
студенческой молодежи остаются на низком уровне. 

Авторы многих исследованиях в своих работах не обходят без внимания проблемы связанные с 
психическим здоровьем. По мнению Б.С. Братусь, психическое здоровье нужно рассматривать как 
образование, имеющее сложное, поуровневое строение. Первый уровень – уровень 
психофизиологического здоровья, который определяется особенностями внутренней, мозговой, 
нейрофизиологической организации актов психической деятельности. Следующий уровень – уровень 
индивидуально-психического здоровья, оценка которого зависит от способностей человека построить 
адекватные способы реализации смысловых устремлений. Высший уровень психического здоровья – 
личностно-смысловой, или уровень личностного здоровья, который определяется качеством 
смысловых отношений человека [4]. 
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В то же время, в современном мире человек вынужден жить в условиях хронического стресса. К 
числу факторов риска российские ученые Э.Н. Вайнер, Н.К. Иванова, А.М. Куликов относят перегрузку 
учебными занятиями, авторитарный стиль взаимоотношений преподавателей и студентов, 
позволяющей им преодолевать стрессовые ситуации. При этом вне воспитательного влияния 
оказывается сфера эмоционально-ценностных запросов молодежи, не востребована должным 
образом инициатива молодежи в достижении личного успеха, не найдены адекватные формы 
выражения привлекательности здорового образа жизни [5,6,7]. 

Так из анкетных данных (см .табл. 2), на вопрос: «Как Вы можете оценить свое психологическое 

состояние?»: были получены следующие ответы:  
«ПРЕИМУЩЕСТВЕННО БЛАГОПОЛУЧНОЕ» – Всего: 138 студентов (68,7%) от общего числа, из них 

55 (39,9%) студентов (дев.): – первого курса – 25 человек и третьего курса – 30 человек; а также 83 
(60,1%) – студентов (юн.): – первого курса – 45 человек и третьего курса – 38 человек. 

«ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НЕБЛАГОПОЛУЧНОЕ» – Всего: 21 студентов (10,4%) от общего числа, из 
них 13 (61,9%) студентов (дев.): – первого курса – 5 человек и третьего курса – 8 человек; а также 8 
(38,1%) – студентов (юн.): – первого курса – 4 человека и третьего курса – 4 человека. 

«ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ» – Всего: 42 студентов (20,9%) от общего числа, из них 25 (59,5%) 
студентов (дев.): – первого курса – 18 человек и третьего курса – 7 человек; а также 17 (40,5%) –
студентов (юн.): – первого курса – 12 человек и третьего курса – 5 человек. 

В тоже время, не менее важный интерес был вызван вопросом: «Как часто бывают у Вас 

стрессы, нервное беспокойство?», на который были получены следующие ответы (см .табл. 2): 
«ПОСТОЯННО» – Всего: 18 студентов (9%) от общего числа, из них 15 (83,3%) студентов (дев.): – 

первого курса – 7 человек и третьего курса – 8 человек; а также 3 (16,7%) – студентов (юн.): – первого 
курса – 2 человека и третьего курса – 1 человек. 

«ЧАСТО» – Всего: 67 студентов (33,3%) от общего числа, из них 44 (65,7%) студентов (дев.): – 
первого курса – 22 человека и третьего курса –22 человека; а также 23 (34,3%) – студентов (юн.): – 
первого курса – 11 человек и третьего курса – 12 человек. 

«РЕДКО» – Всего: 116 студентов (57,7%) от общего числа, из них 34 (29,3%) студентов (дев.): – 
первого курса – 19 человек и третьего курса – 15 человек; а также 82 (70,7%) – студентов (юн.): – 
первого курса – 48 человек и третьего курса – 34 человека.  

Из анкетных ответов, совершенно очевидно, что для многих студентов, на протяжении всего 
процесса обучения в вузе вопросы, связанные со здоровьем имеют значимые характер. Актуальность 
заключается в том, что в период обучения студенты подвержены влиянию многих факторов, влияющие 
на их жизнедеятельность: социальные; педагогические; психологические; адаптационные и т.д. 

Показатели таблицы (см. табл. 1,2) отражают реальную действительность, сложившеюся на 
данный момент в вузе. Обозначены ключевые причины, оказывающие непосредственное влияние на 
здоровье обучающихся – это: неполное и нерациональное питании; недостаточная двигательная 
активности; психологическое неблагополучие; нехватка времени и средств; вредные привычки; 
недостаток самодисциплины и т.д. 

Таблица 2 
Показатели анкетного опроса студентов (ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, СТРЕСС) 

 
Вопросы 

 

Студенты 
девушки 
всего (93) 

Студенты 
юноши 

всего (108) 

Всего 
студентов 

(201) 

1 курс 
48 

3 курс 
45 

1 курс 
61 

3 курс 
47 

Оценка Вашего психологическое состояния: 
Преимущественно благополучное: 

Преимущественно неблагополучное: 
                    Затрудняюсь ответить: 

 
25 
5 

18 

 
30 
8 
7 

 
45 
4 

12 

 
38 
4 
5 

 
138 
21 
42 
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Причины Ваше психологического 
неблагополучия: 

                   С трудностями в учебе: 
                        С отрывом от семьи: 

                               С личной жизнью: 
                     Конфликт с родителями: 

                         С обстановкой в семье: 
                         Затрудняюсь ответить: 

 
 

23 
6 
8 
3 
7 

17 

 
 

25 
7 

14 
1 
3 

15 

 
 

11 
4 

12 
0 
4 

19 

 
 

9 
2 

17 
1 
1 

25 

 
 

68 
19 
51 
5 

15 
76 

«Как часто бывают у Вас стрессы, нервное 
беспокойство?»: 

                                        Постоянно: 
                                                 Часто: 

                                                       Редко: 

 
 

7 
22 
19 

 
 

8 
22 
15 

 
 

2 
11 
48 

 
 

1 
12 
34 

 
 

18 
67 

116 

Причины Ваших стрессов: 
                                           С учебой: 

                                С личной жизнью: 
                                                С семьей: 

                                        Со здоровьем: 
                         Затрудняюсь ответить 

 
36 
12 
9 
3 
6 

 
36 
20 
7 
5 
2 

 
38 
22 
5 
5 
0 

 
26 
19 
1 
3 
9 

 
136 
73 
22 
16 
17 

Как Вы справляетесь со стрессами: 
Делитесь переживаниями с друзьями: 

Принимаете успокоительные ср-ва: 
Увеличиваете двигат-ую активность: 
                     Увеличиваете время сна: 
                                        Больше едите: 

Используете спец.психол. методики: 
                   Употребляете алкоголь: 
                                  Больше курите: 

                                         Ничего не делаете: 

 
41 
7 
9 

16 
14 
3 
3 
2 
5 

 
36 
4 
7 

16 
14 
1 
3 
1 
5 

 
29 
1 

13 
15 
8 
1 
5 
5 

15 

 
27 
2 
5 

11 
7 
0 

11 
5 

11 

 
133 
14 
34 
58 
43 
5 

22 
13 
36 

Какие формы психолог-й работы в  
Ун-те наиболее желательны для Вас:  

          Индивидуальные консультации: 
                           Групповые занятия: 

                Психологические тренинги: 
Распространение печатных материалов: 

                         Затрудняюсь ответить: 

 
 

23 
14 
16 
6 
3 

 
 

23 
6 

10 
3 

10 

 
 

18 
20 
9 
4 

13 

 
 

16 
8 
8 
4 

14 

 
 

80 
48 
43 
17 
40 

 
Полученные результаты анкетного опроса студентов необходимо учитывать при планировании 

учебных занятий, с учетом дифференцировании работы со студентами разного пола, в том числе при 
определении видов двигательной активности в условиях высшей школы. 

 

Список использованной литературы: 

1. Агаджанян Н.А. Здоровье студентов. М.: Изд-во «Россия», 1997. 202 с. 
2. Асмолов А.Г. По ту строну сознания: методологические проблемы неклассической психологии. М.: 
2002. 
3. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. СПб., 1999. 434 c. 
4. Братусь Б.С. Аномалии личности. М.: Мысль, 1988. 301 с. 
5. Вайнер Э.Н. Валеология: учеб. для вузов. М.: Наука, 2002. 416 с. 
6. Иванова С.Ю. Влияние физкультурно-оздоровительной деятельности вуза на формирование 
потребности студентов в здоровом образе жизни: автореф. дисс. канд. пед. наук: Кемерово, 2007. 
23 с. 
7. Куликов В.П. Трехмерная модель здоровья. Валеология: сантивность и пативность: Ростов-на-Дону, 
2000. № 1. С. 137-140. 
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ДИАГНОСТИКА СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

Среди психических процессов, внимание занимает особое место. Оно всегда включено в 
практическую деятельность и в познавательные процессы, с его помощью выражаются интересы и 
направленность личности. Когда говорят о внимании, то подчеркивают, что это направленность и 
сосредоточенность сознания на определенном объекте, предмете, обеспечивающая его особенно 
четкое отражение.  

Ключевые слова 

Внимание, исследование, свойства. 
 

Но внимание – это не только условие успешной деятельности, но и важнейший динамический 
показатель протекания всех психических процессов. Именно поэтому внимание можно рассматривать 
как основу успешной познавательной деятельности. 

Теоретическим основанием для разработки особенностей развития внимания в дошкольном 
возрасте послужили работы Л.С. Выготского, 

Н.Ф. Добрынина, С.Л. Рубинштейна, о роли внимания в деятельности человека; исследования 
Т.В. Башаевой, А.Н. Лурия, раскрывающие физиологические основы внимания труды П.Я. Гальперина, 
как прикладной исследователь внимания. 

Внимание – важное и необходимое условие эффективности всех видов деятельности человека, 
это психический процесс, который следует развивать с раннего детства, так как он будет 
способствовать успешному освоению нового материала, формированию умения пользоваться уже 
имеющимися знаниями. Важно научить детей дошкольного возраста сосредоточиваться на 
предлагаемом материале в процессе деятельности, быть наблюдательными, ориентироваться в 
незнакомом материале, распределять внимания. 

Проблеме исследования внимания, его свойств у детей дошкольного возраста посвящены труды 
Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, 

В.С. Мухиной, А.Н. Леонтьева. В исследованиях ученых отмечается, что в среднем дошкольном 
возрасте (4-5 лет) значительно возрастает концентрация, объем и устойчивость внимания, 
складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития речи, 
познавательных интересов, внимание становится опосредованным. Преобладающим на протяжении 
всего дошкольного периода остается непроизвольное внимание, хотя возможности новой формы 
внимания – произвольного внимания – к 4-5 годам уже возрастают. 

Развитие внимания детей среднего дошкольного возраста является одной из важных задач 
дошкольного образования. Это связано с тем, что внимание детей все еще выглядит как неустойчивый 
и слабо концентрированный процесс, который не может еще обеспечить высокой эффективности 
произвольной деятельности. Своевременная диагностика свойств внимания детей среднего 
дошкольного возраста поможет педагогу в составлении и реализации плана работы по развитию 
внимания и его свойств, преодолению и профилактике нарушений внимания. 

- показателями развития свойств внимания детей среднего дошкольного возраста выступают: 
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увеличение объема внимания (2-5 предметов), устойчивости (игры длятся около 30 минут, 
продуктивная деятельность – 15-20 минут), концентрации (сосредоточение на задаче в 4 года – 8-20 
минут, в 5 лет – 10-25 минут). Недостаточно развиты распределение и переключение внимания, что 
связано с повышенной отвлекаемостью детей, преобладание непроизвольного внимания; 

- вышеназванные свойства внимания могут быть результативно диагностированы с помощью 
ряда методик («Запомни и расставь точки», «Найди и вычеркни», «Проставь значки», «Переплетение 
линий» Р.С. Немова), соответствующих возрастным особенностям детей 4-5 лет и содержащих 
знакомый и доступный им материал: рисунки, геометрические фигуры и т.д. 

© Улитина М.С., Шевченко И. С., 2021 
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ПЦР ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ 

 
Аннотация 

Актуальность. Внедрение молекулярно – биологических технологий в лабораторную практику 
позволяет выявлять вирусы и оценивать степень вирусной нагрузки у пациентов с гепатитами, что 
очень актуально на современном этапе. 

Цель. Исследование структуры потока пациентов Поволжского региона на ПЦР диагностику 
вирусов гепатита. 

Метод. Анализ статистических данных отдела лабораторной диагностики АО «Самарский 
диагностический центр» за период 2016 – 2018 гг. 

Результат. Удельная доля вирусных исследований методом ПЦР составила 58,6%, среди которых 
– вирусов гепатита - 59%. Доля исследований РНК вируса гепатита С составила 84,7%, ДНК вируса 
гепатита В - 15%, РНК вируса гепатита Д – 0,3%.  

Выводы. Наиболее востребованы ПЦР исследования РНК вируса гепатита С.  
Ключевые слова: 

 гепатиты, вирусы, ПЦР, лабораторная диагностика. 
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HEPATITIS VIRUS PCR DIAGNOSTIC  

 
Abstract 

Relevance. The use of PCR method diagnostic for the patients with hepatitis diseases allow to assess 
the features of the infection morbidity structure, that very actually on the modern period. 

Goal. The assessment of the Volga region patient structure on the PCR diagnostic methods hepatitis 
virus. 

Method. The statistical report of the Samara diagnostic center laboratory investigations during 2016 – 
2018 years. 
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Result. The part of the PCR virus investigations were 58,6%, among which  hepatitis virus profile were 
59%. The part PCR investigations of RNA viruses hepatitis C – 84,7%, DNA hepatitis B viruses – 15%, RNA 
hepatitis D viruses – 0,3%.  

Conclusions. PCR investigations are very actually to the hepatitis C virus assessment.  
Key words:  

hepatitis, viruses, PCR, laboratory diagnostic. 
 

Введение 
Инфекционные заболевания занимают третье место в структуре общей заболеваемости 

населения. Так, вирусом гепатита В инфицировано около двух миллиардов человек, а ежегодно 
умирает порядка двух миллионов [4]. В РФ заболеваемость вирусным гепатитом В в 2016 – 2018 гг. 
составляла 10,14 – 9,27 на 100 тыс. населения, соответственно. Удельная доля гепатита В составляет 
21,5% [3]. В ряде регионов РФ инфицированность вирусным гепатитом В среди здоровых лиц достигает 
3% [4]. Носителями вируса гепатита С на настоящее время являются около 150 млн. человек и еще 3 – 
4 млн. инфицируются в мире ежегодно [4]. В 2016 - 2018 гг. заболеваемость хроническим вирусным 
гепатитом С в РФ составила 36,1 - 32,7 случаев на 100 тыс. населения, соответственно. Удельная доля 
инфицированности вирусом гепатита С достигает 78% [3]. Инфицированность доноров вирусным 
гепатитом С в РФ в 2013 – 2014 гг.  в 26 раз превышала таковую совокупного населения [1,2]. 
Инфицированность доноров вирусными гепатитами В и С в РФ за 7 лет (с 2007 по 2014 гг.) возросла в 
15 и 5 раз, соответственно [1,2].  

Лабораторная микробиологическая практика располагает широким ассортиментом 
разнообразных методов диагностики инфекционных заболеваний. Однако, многие рутинные методы 
лабораторной диагностики являются трудоемкими, длительными, дорогими, опасными и морально 
устаревшими. Пришедшие им на смену технологии, в том числе молекулярно - биологические 
позволяют использовать новые эффективные методы, в частности, полимеразно – цепную реакцию 
(ПЦР) с высокими критериями информативности.  

Материалы и методы. 
Использовались статистические данные годовых отчетов по количеству выполненных ПЦР 

исследований отдела лабораторной диагностики АО «Самарский диагностический центр» за 2016 – 
2018 гг.   

Результаты и обсуждение. 
Анализ статистических данных показал, что на исследуемый период ПЦР исследования составляли 

2,7% от всех выполненных лабораторных анализов (2016 г. – 2,6%, 2017 г. – 2,6%, 2018 г. – 3,1%). Среди всех 
ПЦР исследований определение ДНК и РНК к вирусным возбудителям составляют 58,6%, среди которых 
исследования к вирусам гепатитов - 59%. Так, среди ПЦР исследований вирусов гепатитов максимальную 
удельную долю (84,7%) составляло определение РНК вируса гепатита С (Рис.1). 

 
Рисунок 1 – Удельная доля ПЦР исследований вирусов гепатитов, % 
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Можно отметить, что за данный период удельная доля количественных методов определения 
количества копий РНК вируса гепатита С, в среднем, составляла 41%, определение генотипа – 22,8% 
(Рис.2).  

 
Рисунок 2 – Удельная доля ПЦР исследований РНК вируса гепатита С,% 

 
Выводы. Наиболее востребованы ПЦР исследования РНК вируса гепатита С. Среди ПЦР 

исследований превалирует определение количества копий РНК вируса гепатита С. 
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труда. 2018 - №5. – С.15-20.  

    © Васнева Ж.П., Борисова З.А., Безкаравайный С.Э., 2021 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются и интерпретируются теоретические понятия: «тревожность» и 
«тревога» с позиции психологического и психоаналитического направлений. Представлены данные 
понятия и в процессе психологического консультирования со здоровыми людьми, которые могут 
иметь хронические соматические заболевания или переживают последствия психической травмы и 
пр. Проанализирована консультативная работа с клиентом, который обратился с чувством тревоги, 
либо, тревожный человек со множеством аспектов «аффективной загруженности». 

В заключении статьи сделаны выводы. 
Ключевые слова:  

психоанализ, тревога, тревожность, психологическое консультирование,  
реактивное состояние, тревожно-депрессивный синдром. 

 

Ivanova Victoria, Scientific 

Director: Rodermel Tatiana Alexeyevna  

Surgut, Russia 
 

DEALING WITH THE "ANXIETY" AND "ANXIETY" OF THE CLIENT, INTERPRETED BY PSYCHOLOGISTS 

 IN THE PROCESS OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING 

 
Abstract  

In this article, theoretical concepts are considered and interpreted: "anxiety" and "anxiety" from the 
point of view of psychological and psychoanalytic directions. These concepts are presented in the process of 
psychological counseling with healthy people who may have chronic somatic diseases or experience the 
consequences of mental trauma, etc. Analyzed advisory work with a client who addressed with a sense of 
anxiety, or, a anxious person with many aspects of "affective workload." The conclusion of the article draws 
conclusions. 

Keywords:  
psychoanalysis, anxiety, anxiety, psychological counseling, reactive state, anxiety-depressive syndrome. 

 
Введение. Современные взгляды на понятия «тревожность» и «тревога» волнуют, как ученых, 

так и практиков.  Такое понятие как «Тревожность – довольно частое явление, которое 
сопровождается у разных людей разными клиническими симптомами и психологическими 
проблемами. Тревожность может выступать в качестве предупредительного сигнала и сигнала, 
который поможет избежать или же, выйти из конфликта, так как она задействует механизмы 
психологической защиты», представлено у Соловьева С.Л. [7].  При этом, доктор психологических наук, 
разделяет такие понятия, как тревожность и тревога. Другое понятие рассматривается следующей 
трактовкой: «Тревога – одно из характерных переживаний людей, которые попали в критическую 
ситуацию и которым трудно принять эту ситуацию, в основном, такие люди переживают чрезвычайные 
воздействия. Тревога – это та эмоция, которая ярче всего отражает боль: она несет сигнальную 
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функцию в структуре внутренней картины болезни».  
В психологическом консультировании с людьми, которые находятся в состоянии тревоги, 

разрабатывается своя специфика, в которой учитываются особенности поведения человека, умение 
спокойно принимать ту или иную информацию, сказанную психологом, то, на сколько человек 
чувствительный в восприятии случившихся ситуаций, а также, степень тревожности на момент 
консультации. В целом, что чувство тревоги возникает в ситуации опасности или угрозы жизни. Оно не 
только предупреждает об опасности, но и помогает её избежать. Тревожность зачастую приравнивают 
к чувству, когда человек испытывает боль. Ценность и у того и у другого – одинаковая. Но существуют 
и различия, которые заключаются в том, что боль предупреждает о внутренней проблеме организма, 
а тревога – о внешней угрозе. Помимо этого, такие чувства и предупреждения нельзя игнорировать 
[1]. 

Большинство психологов по-разному интерпретируют тревожность и ее появление. Например, 
З. Фрейд пишет о тревожности следующим образом: «это некий сигнал, который предупреждает 
человека о внутреннем конфликте, если не решить его своевременно, то это может обратиться в 
межличностный конфликт. Тревожность – это весьма длительное состояние тревоги, затрагивающее 
всю личность» [9, с. 1].  

В психоанализе тревожность обуславливается внутри человека, следовательно, рассматривается 
как интрапсихическое явление. «В основном, в корень тревожности входят внутренние конфликты 
человека, а если, человека не справляется самостоятельно с такими конфликтами, есть риск того, что 
он станет невротиком. Иногда тревожность и страх считают одним и тем же, но это не так, потому что 
страх является реакцией на реальную угрозу, а тревога, в основном, реакцией на воображаемую, 
неизвестную угрозу» [4, с. 4-5]. 

Многие психоаналитики отмечают тот факт, что длительное нахождение в тревожном состоянии 
свидетельствует о том, что оно было вызвано внешними факторами. Приводя пример такой ситуации, 
рассмотрим случай со студентом. Перед сессией, студент усердно готовится, ждет этого дня, 
ежедневно испытывает стресс, даже знает предмет. Причиной могут служить разные факторы, 
например, негативный прошлый опыт, когда студент был уверен в себе, но не сдал, или же, трудности 
взаимодействия между студентов и преподавателем. Для некоторых, сдача экзамена – важная часть 
жизни. Однако, когда он переживает сессию, постепенно тревожность отходит на второй план, а позже 
исчезает.  

С физиологической точки зрения тревожность является реактивным состоянием. В момент, когда 
человек понимает, что его жизни что-то угрожает, происходят изменения на физиологическом уровне, 
когда человек полностью готов действовать, применяя один из инстинктивных способов спасения: 

 Бить/нападать (активное сопротивление). Необходимо быстро принимать решение и 
действовать. Говорят, что человек при возбужденном состоянии может сделать то, что в обычном 
состоянии для него очень сложно или невозможно; 

 Бежать (активное сопротивление). Возбуждается сердечно-сосудистая система, возбуждается 
симпатический отдел нервной системы; 

 Бездействовать/лежать (пассивное сопротивление). Важно сохранять спокойствие, оставаться 
незаметным; уметь воздействовать жалостью на людей. 

По своей специфике, тревожность довольно сложная. Пребывая в этом состоянии, человеку 
сложно сделать какой-то выбор или с чем-то определиться, хоть и прокручивает варианты действий 
того, как он поступит и какой исход его ждет. Вследствие этого, у тревожной личности возникает 
неуравновешенное состояние, «тревожная лихорадка». 

Соловьева С.Л. [7] выделяет несколько уровней тревоги. «Первый уровень – легкая. К ней 
относится, в частности, беспокойство, которое для человека определяется как чувствительность к 
опасности: она предупреждает о надвигающейся угрозе и мобилизует организм для ее преодоления. 
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В этом случае тревога связана с прогностическими функциями психики; определенный уровень 
тревожности обеспечивает прогностическую компетентность, или антиципационную состоятельность, 
выполняя таким образом адаптивную роль, мобилизуя резервные возможности человека в трудных 
жизненных обстоятельствах. 

Второй уровень – интенсивная степень тревоги. Сюда можно отнести стрессовые ситуации, 
непонимание, паника, ужас. Этот уровень тревожности оказывает сильное влияние на 
психофизиологические функции человека, такие как дезорганизующее воздействие, сокращает 
эффективность в функционировании этих функций» [7, с. 3-5]. В качестве примера, можно взять 
человека, идущего в темном переулке, за которым неожиданно погналась собака. В такой ситуации, у 
человека возникает паника, перерастающая в ужас. Находясь в этом состоянии, человек перестает 
адекватно мыслить и корректно оценивать обстановку, фильтровать полученную информацию, 
конструировать адекватную реальности модель окружающего мира и принимать правильные 
решения. В этом случае тревога оценивается как деструктивное эмоционально-негативное 
психическое состояние, требующее коррекции. 

Основная часть. Тревога может быть, как временное негативное состояние, которое уходит со 
временем: либо потому что клиент сам справляется, либо же за несколько консультаций с психологом. 
Однако, тревожность может быть, как свойство личности, которое выступает, как относительно 
неизменная, постоянная черта человека. Она может привести к различным психическим 
заболеваниям. Тревожность – это «склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся 
низким порогом возникновения реакции тревоги». 

У здорового человека тревожность может быть повышена, если у него есть какие-либо нервно-
психические или хронические соматические заболевания, которые пережили последствия 
психической травмы. У клиентов с отклоняющимся поведением, повышенная тревожность – 
нормально. Тревожность в структуре интегральной индивидуальности относится к уровню свойств 
личности и понимается как ожидание неблагополучного исхода в относительно нейтральных, не 
содержащих реальной угрозы ситуациях.  

Понятно, что люди приходят на консультацию с разными запросами и у каждого человека, 
пришедшего с жалобами на постоянную тревожность, «очаг» ее возникновения индивидуальный у 
всех. Исходя из этого, Спилбергер Ч.Д. [8] выделяет такое определение, как «личностная 

тревожность – относительно устойчивая индивидуальная характеристика человека, дающая 
представление о его склонности воспринимать достаточно широкий круг ситуаций как угрожающих 
его самооценке, самоуважению и престижу, и реагировать на эти ситуации проявлением состояния 
тревожности. Личность с выраженными чертами тревожности, склонна воспринимать окружающий 
мир как заключающий в себе угрозу и опасность в значительно большей степени, чем личность с 
низким уровнем тревожности. Как субъективное проявление неблагополучия личности, тревожность 
находится в центре внимания врачей-психиатров, психотерапевтов, клинических психологов» [8, с. 
105-107]. 

Отечественные психологи определяют тревогу как «отрицательное эмоциональное состояние, 
возникающее в ситуациях неопределенности и ожидания с дефицитом информации и 
непрогнозируемым исходом. Это состояние проявляется в ожидании неблагополучного развития 
событий» [5, с. 253-255].  

Ф. Б. Березин выражает свое мнение по этому поводу, отмечая, что, «тревога представляет собой не 
столько форму психической адаптации, сколько сигнал, свидетельствующий о ее нарушении и 
активирующий адаптивные механизмы. При возникновении тревоги, у человека повышается активность, 
меняется привычный характер поведения или включаются механизмы интрапсихической адаптации. 
Уменьшение интенсивности тревоги воспринимается как свидетельство достаточности и адекватности 
реализуемых форм поведения, как восстановление ранее нарушенной адаптации» [2, с. 16-19]. 
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Далее рассмотрим какую интерпретацию понятия «тревога», дают различные зарубежные и 
отечественные психологи: 

Спилбергер Ч.Д.: «Состояние тревоги возникает, когда индивид воспринимает определенный 
раздражитель или ситуацию как несущие в себе элементы опасности, угрозы, вреда» [8, 19-20].  

Собчик Л.: «Тревога –ощущение неопределенной угрозы, характер и время возникновения которой 
не поддаются предсказанию; чувство диффузного опасения и тревожного ожидания» [6, с. 17-18]. 

В психологии, «Тревожность – это субъективное проявление неблагополучия личности» [4, с. 
110-111]. 

Определения других отечественных исследователей, дают похожие определения состоянию 
тревоги. Состояние тревоги облегчает формирование ряда других негативных эмоций и обеспечивает, 
по мнению авторов, яркое проявление этих отрицательных эмоций, их значительную интенсивность в 
ответ на незначительные эмоциогенные раздражители.  

Таким образом, тревога сопряжена с теми индивидуально-психологическими 
характеристиками, как преобладание пассивно-страдательной позиции, неуверенность в себе и в 
стабильности ситуации, высокая чувствительность и подвластность средовым воздействиям, 
повышенная чуткость к опасности. При этом, как правило, превалирует мотивация избегания неуспеха, 
установка на конгруэнтные отношения с окружающими, зависимость от мнения большинства. В 
качестве ведущей потребности выступает избавление от страхов и неуверенности, уход от 
конфронтации. Выражена потребность в душевном созвучии (консонансе) с другими. 

Характер у тревожных людей отличается развитым чувством ответственности, совестливостью, 
обязательностью, скромностью, повышенной тревожностью в отношении мелких житейских проблем, 
тревогой за судьбу близких. Им свойственна эмпатийность, то есть чувство сострадания и 
сопереживания, повышенная нюансированность чувств, выраженная зависимость от объекта 
привязанности и любой сильной личности.  

Собчик Л.Н. говорит о том, что мышление тревожных людей существенно отличается от 
мышления спокойных людей. «Тревожным людям свойственно некое застревание, повышенное 
чувство долга, неустойчивое, аутохтонное, колеблющееся внимание, которое компенсируется 
склонностью к перепроверке сделанного. Недостаточная четкость стиля восприятия корригируется 
привычкой к повторным (уточняющим) действиям. Отмечается выраженная чуткость, склонность к 
сомнениям, избыточная самокритичность, заниженная самооценка, контрастирующая с завышенным 
идеальным Я. При этом у них снижен порог толерантности к стрессу. В стрессовой ситуации отмечается 
блокировка или ведомая активность вслед за большинством или лидирующей личностью. В качестве 
защитного механизма выступает ограничительное поведение и навязчивые действия, 
трансформирующиеся в повседневной жизни в суеверия, истовую религиозность, приверженность 
интересам клана (семьи или референтной группы)» [6, с. 97-99]. 

Каждый человек испытывает состояние тревоги, но далеко не каждый обращается за 
консультацией к психологу или к психотерапевту по этому поводу. В частности, причиной не 
обращения за консультацией может служить негативный опыт или недоверие психологу. Однако, если 
не искоренить возникшее чувство тревоги вовремя, то она захватывает всего человека и становится 
постоянным спутником жизни.  

В консультировании мы сталкиваемся с клиентами, для которых тревога представляет 
мучительное непреходящее состояние, окрашивающее переживанием угрозы самые разнообразные 
психические процессы и состояния. Это хроническое тревожное состояние сопровождается в 
большинстве случаев неприятными физическими ощущениями, чаще всего со стороны сердечно-
сосудистой системы. Переживанию беспредметной недифференцированной тревоги сопутствуют 
учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца, неприятные болевые ощущения, чувство 
нехватки воздуха, одышка и т.д. Неприятные соматические ощущения еще больше усиливают 
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переживание тревоги, к которому добавляется страх перед надвигающимся соматическим 
заболеванием.  

Психологическая работа с клиентом, который обращается с чувством тревоги, включает в себя 
множество аспектов. Во-первых, состояние тревоги «обрастает» дополнительными 
эмоциональными переживаниями и психическими состояниями. Наиболее часто эмоция тревоги 
вовлекает в процесс саморазвития аффекта депрессивные переживания. Формируется единый 
тревожно-депрессивный синдром, в котором бывает трудно определить доминирующую роль 
тревоги. Также часто тревожное состояние вовлекает в структуру формирующего сложного 
мультимодального психического состояния астенические компоненты, связанные с хроническим 
психическим перенапряжением, с хроническими эмоциональными перегрузками вследствие 
длительного истощающего воздействия тревоги. 

Тревога может скрываться и за другими эмоциональными переживаниями. Раздражительность, 
агрессивность, враждебность могут выступать в качестве реакций на вызывающие тревогу ситуации. 
Некоторые клиенты в подобных ситуациях, напротив, становятся сдержанными, эмоционально 
холодными, скованными, заторможенными, неразговорчивыми. Многоречивость и болтливость, 
также может быть способом маскировки тревожности. Непрерывное говорение – своеобразная форма 
самозащиты, за которой важно уловить вызывающие ее чувства клиента. 

В ряде случаев тревога маскируется определенными навязчивыми действиями: покусыванием 
губ, почесываниями, кручением пуговиц. Весь спектр навязчивых действий – от постукивания 
пальцами по столу, навязчивого моргания глазами до переедания, чрезмерного курения, навязчивой 
потребности покупать часто ненужные вещи – может выражать собой тревогу вследствие конфликтной 
жизненной ситуации. Некоторые клиенты, чтобы завуалировать свою тревожность, постоянно 
перебивают консультанта. Особенно трудно консультанту бывает в тех случаях, когда на самом деле 
клиент малоразговорчив и не стремится заполнять паузы между высказываниями, однако сразу 
перебивает консультанта, когда тот начинает говорить.  

Очень важно позволить клиенту выговориться и выразить словами свою тревожность, потому 
что в состоянии тревоги пациент практически мало воспринимает информацию или воспринимает ее 
очень искаженно, что реально затрудняет для консультанта установление психологического контакта. 
Проговаривание беспокойных переживаний клиента частично способствует освобождению его от 
чрезмерной «аффективной загруженности», снижая уровень психической напряженности – 
психического элемента, сопровождающего чрезмерно интенсивную или чрезмерно длительную 
тревогу. Дезорганизующее воздействие тревоги уменьшается [3]. 

С тревожным клиентом нужно обсуждать его состояние. При взаимодействии с тревожным 
пациентом в ходе психологического консультирования важно, имея в виду его постоянное «забегание 
вперед» с тенденцией жить будущим, фиксировать настоящее, подводя итоги, обобщая все сказанное 
клиентом за определенный промежуток времени. Такие обобщенные высказывания, фиксирующие 
основные отраженные в речи идеи и переживания, помогают клиенту осознавать свои текущие 
переживания, возвращая его в реальность. Периодическое подведение итогов и отражение эмоций 
клиента помогают ему осознавать то, что происходит, лучше понимать собственные чувства.  

Петровский А.В. и Ярошевский М.Г. [5] дают следующее определение тревоге: «это такая 
эмоция, которую очень просто передать другому человеку во время взаимодействия с ним, даже не 
подозревая этого» [5, с. 20-21]. Поэтому, тревогу легко и передать консультанту психологу. В таком 
случае, психолог должен уметь быстро выходить из различных тяжелых ситуаций, рассказанных 
клиентом; реагировать не столь эмоционально, чтоб не вгонять клиента в еще большую тревогу; не 
переходить границы нейтрального восприятия на запрос клиента. Важно помнить о естественной 
склонности всех людей реагировать эмоционально на тревогу партнера по общению в той же 
модальности. Не получая подкрепления в эмоциональном отражении консультантом, клиент начинает 
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ощущать, что уровень тревоги снижается. Подобный психологический прием – сохранение 
эмоционального нейтралитета с не подкреплением психического состояния клиента – называется в 
психотерапии «коррективный эмоциональный опыт». Использование этого приема бывает 
необходимо при консультировании клиентов, находящихся в интенсивных эмоциональных 
состояниях. 

Вывод. Таким образом, тревога негативно сказывается на жизни любого человека. Пребывая в 
состоянии тревоги, человек перестает жить здесь и сейчас, ожидая опасности. Мысли тревожного 
человека направлены на негативное будущее, а его состояние (физическое и духовное), заметно 
ухудшается. Задача психолога-консультанта во этом случае – вовремя помочь клиенту, изменить 
искаженное мышление и направить в нужное русло, а самое главное, поддержать человека в 
избавлении от тревоги. Чтобы клиент перестал чувствовать дискомфорт как можно раньше, 
необходимо разработать индивидуальную стратегию и начать фиксировать изменения состояния. И, 
хотя зачастую это очень сложно, при правильном консультировании, за несколько сеансов, это 
возможно. 
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Офисная работа – это непрерывный процесс, где каждый человек занимает своё место и 

выполняет обязанности, согласно выбранному направлению. Нет точных сведений, когда появилось 
понятие «офисный работник», но ещё в конце 19 века к этому понятию относились с долей иронии. 
Немногие понимали, зачем занимать такие позиции и в чём заключается работа. Работать в офисе 
считалось чем-то непонятным, и отношение к этому было соответствующее. Сейчас уже никого не 
удивишь тем, что человек выбирает работу в офисе. Но стоит отметить, что работа в офисе тоже 
претерпевает изменения: в связи с внедрением новых технологий, меняется характер работы, и 
соответственно, происходят изменения к выполняемой работе; вводятся новые должности, 
появляются «свежие» профессии, при этом старые – упраздняются; круг выполняемых обязанностей 
постоянно растёт, необходимо регулярно повышать свою квалификацию. 

Портрет идеального офисного работника можно нарисовать, примерно опираясь на следующие 
критерии: выполняет всё согласно должностной инструкции, ответственен, честен, инициативен, 
охотно соглашается на дополнительные обязанности, задерживается на рабочем месте, отзывчив на 
просьбы, всегда в хорошем расположении духа. О том, что работник может эмоционально выгореть 
на рабочем месте, порой никто не задумывается. 

Темой эмоционального выгорания занимались западные исследователи: Г. Фрайденберг, Е. 
Махер., С. Хобфолл., А. Шир, Б. Перлман., Е. Хартман, С. Джексон, К. Маслач и др., а также и 
отечественные исследователи: Н.Е. Водопьянова, Е. Старченкова, В.В. Бойко, А.А. Руковишникова и др. 

В последние годы отечественные организации, начинают не только использовать зарубежный 
опыт в борьбе с «выгоранием», но и проводят работу по разработке собственных способов 
предотвращения развития «синдрома профессионального выгорания». С точки зрения 
психологической работы, необходимо учитывать, в чём будет заключаться преодоление (снижение) 
эмоционального выгорания, с помощью каких способов и методов. Необходимо рассматривать 
данный подход комплексно и поэтапно. 

В исследовании проявлений эмоционального выгорания приняли участие 25 офисных 
сотрудников в возрасте 23-48 лет, 8 мужчин и 17 женщин. В диагностический комплекс вошли: 
развернутая анкета-досье, работа с метафорическими картами, методика «Незаконченные 
предложения», методика оценки мотивации по В.И. Герчикову, методика диагностики уровня 
эмоционального выгорания, разработанная В.В. Бойко, методика «Диагностика профессионального 
выгорания» С. Джексона, К. Маслач в адаптации Н.Е. Водопьяновой. 

Исследование началось с работы с метафорическими картами, так как этот инструмент смог 
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расположить офисных работников, расслабить и позволил легче вступить в коммуникацию.  
В ходе работы респонденты следовали заданному алгоритму. Сначала была выбрана карта из 

колоды «Деревья как образ человека», позволяющей понять самовосприятие человека, образ его «Я» 
и самооценку.  

Низкие показатели самовосприятия, понимания своего «Я» и самооценки наблюдались у 10 
человек (40%), средние показатели – у 8 человек (32%), высокие показатели – у 7 человек (28%), это 
были в основном сотрудники с достижениями, со статусом (руководитель отдела, мастер, старший по 
должности).  Это значит необходимо работать в узнавании себя и понимании своих возможностей.  

Далее респонденты работали со второй колодой карт «Дороги». Необходимо было не только 
увидеть себя через образ дерева, но и понять свой путь развития. Через данную колоду 
прорабатывалась тема самоопределения, понимания своего пути развития, восприятие сложностей. 

Низкие показатели самоопределения, понимания своего пути развития, восприятие сложностей 
были проявлены у 12 человек (48%), средние – у  8 человек (32%), высокие – у 5 человек (20%). Что, 
несомненно, говорит о том, что необходимо работать в данном направлении.  

После проведённой техники «Незаконченные предложения» было выявлено, что у 88% офисных 
работников хороший уровень отношения к работе, хороший уровень удовлетворенности работой.  

Результаты исследования по тесту «Диагностика профессионального выгорания» С. Джексона,  
К. Маслач в адаптации Н.Е Водопьяновой показали, что во всех компонентах преобладает средний 
уровень выраженности факторов. Один из компонентов, выделенных К. Маслач в трехфакторной 
модели – эмоциональное истощение, характеризуемое чувством обедненного эмоционального 
реагирования и равнодушием. Низкий показатель наблюдался у 68% офисных работников, средний 
показатель у 16%, высокий показатель также наблюдался у 16% респондентов. Деперсонализация – 
один из важнейших рассматриваемых факторов, который является ответом на эмоциональное 
истощение и обусловлено чрезмерно отстраненной реакцией на окружающих. Офисные работники 
имеют низкие показатели в основном (у 84%), средние у 16%, высоких показателей ни у кого не 
наблюдается. Редукция личных достижений – фактор, который наряду с фактором профессиональной 
мотивации ярко выражен в своих показателях, для него характерно снижение чувства собственной 
компетентности и продуктивности. Данный фактор на высоком уровне выражен у 16%, на среднем у 
12% и низком у 72%.  

По полученным результатам можно сделать вывод, что каждый 3 офисный работник нуждается 
в психологической помощи.   

Методика В.В. Бойко проводилась по трём фазам синдрома профессионального выгорания 
(напряжение, резистенция и истощение), каждая из которых включала в себя по 4 симптома. 

В стадии формирования находятся фазы: «напряжение» (у 16%), «резистенция» (у 12%), 
«истощение» (у 20%). При этом сформировались следующие фазы: «напряжение»(32%),  «истощение» 
(32%), «резистенция» (у 44%). Следовательно, офисным работникам нужна уже не профилактика, а 
помощь в преодолении эмоционального выгорания.  

Исходя из результатов констатирующего эксперимента была выделена группа офисных 
работников, состоящая из 7 человек: 3 с высокими и 4 со средними показателями эмоционального 
выгорания, с которыми необходимо проводить дальнейшую работу. 

Учитывая все аспекты полученных нами результатов исследования, следующий этап нашей 
работы будет направлен на разработку программы психологической профилактики и ее реализация.  

© Яницкая Е.Г., 2021 
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formation of the social I with the individual's ideas about himself, expressed in the I-concept. 
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В течении всей своей жизни человек обучается новым правилам, познает новое, достигает 

поставленных целей. Данный процесс невозможен без взаимодействия с себе подобными, 
результатом чего является становление социального Я. 

С самого рождения, человеческий детеныш не приспособлен к жизни в социуме, для этого 
потребуется значительно большое количество времени. Всю свою жизнь человек ищет свое место, 
социальное пристанище, место, статус. 

До 18 лет человек зависим от родителей и не может реализовываться профессионально. 
Профессиональный статус дает уверенность, независимость, свободу – это «социальный дом» или 
место в общественной системе разделения труда. 

В своем становлении человек проходит несколько этапов от обретения индивидуальных качеств 
до становления личности и обретает сначала политическую самостоятельность (получение паспорта), 
затем экономическую (устройство на работу), а также обретает социальный статус мужа или жены.  

Осознанный процесс достижения поставленных целей – это процесс становления своего Я. 
С раннего детства ребенок познает границы дозволенного, что можно – что нельзя, обучается 

социально приемлемому поведению, овладевает речью, развивает мышление, приобретает навыки 
сложной деятельности.  

В социуме ребенок нащупывает ценность своего Я, свою значимость, учится отстаивать свои 
границы. Таким образом у него проявляется процесс интеграции в общество с включением 
индивидуальности. Процесс развития и познания окружающего мира будет длиться всю жизнь и его 
основным этапом является осознание своего Я. В тот момент, когда индивид начинает оценивать 
отношение окружающих к нему, прислушивается к мнению общества, происходит формирование 
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своего Я. Такое явление можно назвать зеркальным отражением и было описано американским 
социологом Чарльзом Кули. Реакция других на наше социальное действие является зеркалом для 
нашего дальнейшего поведения, способствует коррекции негативных проявлений, не принимаемых в 
социуме.  

Наше Я не статичное состояние, это процесс динамики и развития, которое протекает в процессе 
общения, взаимодействия, вступления в социальные отношения. Усвоение принятых в обществе 
культурных норм, принятие их как внутренние правила самоконтроля и усвоение мнения значимых 
людей о себе, является становлением социального Я. 

Наше представление о собственном Я и мнение окружающих о нас формируют Я-концепцию – 
самовосприятие, самотождественность. Я-концепция помогает гармонизировать наше внутренне 
состояние и регулировать поведенческие модели. Я-концепция регулирует механизмы 
психологической защиты, если собственный опыт не согласуется с реальной ситуацией, возникает 
либо отрицание и неприятие происходящего, либо объяснение непонятного. Такой процесс помогает 
избежать разрушительного влияния на личность и обеспечить нормальную модель поведения. 

Любое происходящее событие осмысливается индивидом, подвергается субъективно обработке 
и выражается в приобретении опыта. Значения происходящего оцениваются исходя из состояния Я-
концепции. 

Р. Бернс определяет «Я-концепцию» как динамическую совокупность свойственных каждой 
личности установок, имеющих свою иерархическую структуру, и утверждает, что «Я-концепция» – это 
совокупность всех представлений индивида о себе, сопряженное с их оценкой [3].  

Люди, обладающие высокой самооценкой вовлечены в социальные отношения и имеют 
ожидания поведения, характеризующие ту или иную социальную роль и соответственно адекватно 
оценивают свою деятельность.  

Я-концепцию личности необходимо рассматривать в трех временных измерениях: 
 - прошлое как интерпретация опыта; 
 - настоящее как действия индивида в конкретной ситуации; 
 - будущее как построение перспектив будущего (ожидания индивида) 
Идея временной представленности Я-представлений, и особенно их согласованности принято 

считать важнейшим психическим показателем психического здоровья человека» [2, с. 140–142]. 
Я-концепция личности является важным фактором организации психики и поведения индивида, 

поскольку определяет интерпретацию опыта и служит источником ожидания индивида. Согласно В.С. 
Агапову, она «является санкционирующим механизмом по отношению личности к себе и внешнему 
миру. Формируется по законам логико-речевого мышления. Она связывает качества в отношении себя 
и внешнего мира в прошлом, будущем и настоящем. Частично существует и в сфере бессознательного» 
[1, с. 93]. 

Таким образом, можно отметить, что Я-концепция личности тесно взаимосвязана с 
становлением социального Я, с процессом самопознания. Активность индивида, его прогресс 
обусловлены формированием Я-концепции. Личность, которая разбирается в своих индивидуальных 
особенностях, качествах отличающих его от других, социально адаптирована и социально принята.  
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Аннотация  

В статье анализируется механизм принятия политических решений на примере вопросов 
трудовой миграции. Проблематика изучаемого вопроса состоит в том, что проблемы правового 
регулирования трудовой миграции на фоне последних законодательных изменений приобретают 
особую актуальность, а для их разрешения должны приниматься такие политические решения, 
которые будут учитывать региональную специфику и содействовать оценке эффективности политики 
государства в заявленной области. Цель исследования – изучить сетевую теорию принятия 
политических решений на примере региональной политики трудовой миграции. В результате 
изучения данного вопроса удалось установить, что в качестве оптимального вида политической сети в 
отношении данного вопроса будет выступать сеть Policy network как сеть, возникающая в 
определенном секторе политики. 

Ключевые слова:  
трудовая миграция, политическая сеть, политическое решение, региональная политика, концепция. 

 
Abstract 

The article analyzes the mechanism of political decision-making on the example of labor migration 
issues. The problem of the issue under study is that the legal regulation of labor migration against the 
background of recent legislative changes is becoming particularly relevant and for their resolution political 
decisions are supposed to take into account regional specifics and assess the effectiveness of state policy in 
the declared area. The objective of the study is to examine the network theory of political decision-making 
on the example of regional labor migration policy. As a result of the study, it was found that the optimal type 
of political network in relation to this issue is the Policy network as a network that arises in a particular sector 
of politics.  

Key words:  
labor migration, political network, political solution, regional policy, concept. 

 
Важным направлением в современной российской политологии, с точки зрения политико-

административного управления, является изучение принятия политического решения институтами 
власти. В связи с этим, одной из наиболее актуальных тем в этой области является анализ 
государственных политик и их реализации. В России, в виду исторически сложившихся экономических 
связей со странами Центральной Азии и недостатка тенденции к уменьшению местной рабочей силы 
на рынке труда, вновь возрастает внимание к проблеме регулирования трудовой миграции, и 
изменения в Концепции государственной миграционной политики, произошедшие в 2018 году, 
подчеркивают важность данной сферы. Этап реализации государственной политики в области 
миграции в большей степени относится к региональному уровню и имеет свои особенности и 
характерные черты. Таким образом, региональный уровень исследования, а именно рассмотрение 
реализации миграционной политики на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области как 
региона, занимающего второе место по количеству всех трудовых мигрантов в РФ, имеет большие 
перспективы для оценки эффективности государственного решения на этапе реализации 
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миграционной политики.  
 Одним из направлений регулирования миграции выступают соглашения по оргнабору1 со 

странами Центральной Азии. Следует уточнить, что в данной работе в первую очередь идет речь о 
трудовых мигрантах из стран безвизового режима как самой многочисленной части трудовых 
мигрантов на территории Российской Федерации (тем самым выносятся за скобки механизмы визовых 
ограничений). В этом случае основным регулирующим фактором нахождения и трудоустройства 
мигрантов со стороны государства выступает система разрешений на работу (в том числе патентов) и 
механизмов непосредственного подбора кандидатов в страну приезда. Исходя из довольно узкого 
поля регулирующих механизмов, в данной работе система разрешительных документов не 
рассматривается ввиду низкого исследовательского потенциала и уже сформировавшейся системы 
отношений между государством и мигрантом.   

Региональная специфика в вопросе реализации миграционной политики в России играет не 
последнюю роль, и во многом именно от решений региональных властей зависит эффективность 
политических программ. Развитие и внедрения различных механизмов регулирования рынка 
иностранной рабочей силы также во многом зависит от качественного привлечения и инкорпорации 
бизнеса к реализуемой политике в регионе. Таким образом, политические решения, связанные с 
внедрением механизмов государственно-частного партнерства в процесс реализации миграционной 
политики, имеют непосредственное значение для конечной оценки эффективности осуществления 
государственной политики. 

Механизмы организованного набора являются составной частью организованных форм 
миграции, к которым в том числе относятся межправительственные соглашения о трудовой миграции 
(соглашения об оргнаборе), деятельность лицензированных частных агентств занятости и отбор 
работодателем потенциальных работников в государствах проживания.   

Данные положения отражены в Концепции государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года 2. Концепция определяет цели, принципы и основные 
механизмы функционирования государства в сфере миграции. Концепция  миграционной политики на 
региональном уровне конкретизируется в двух региональных программах, полностью финансируемых 
из городского бюджета: «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге»3 и «Создание условий 
для обеспечения общественного согласия»4. 

Для дальнейшего раскрытия проблематики принятия политических решений в сфере 

                                                           
1 Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Узбекистан об организованном наборе 
и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на 
территории РФ (распоряжение Правительства РФ от 03.04.2017 г. № 608-р) [Электронный ресурс]: [утв. 
Правительством РФ от 03 апреля 2017 г.]: офиц. текст / Консультант Плюс — Электронные текстовые дан. — 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n 
=684296&dst=100007#045580766189981003 (дата обращения: 08.06.2020) 
2 Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации на 2019–2025 годы» » [Электронный ресурс] : [утв. Президентом РФ № 622 от 31 октября 2018 года]  
: офиц. текст / Консультант Плюс — Электронные текстовые дан. — Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310139/ (дата обращения: 08.06.2020) 
3 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17 июня 2014 года № 490 О государственной программе 
Санкт-Петербурга "Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге" [Электронный ресурс]: [утв. 
Правительством СПб от 17 июня 2014 г.] : офиц. текст / Консультант Плюс — Электронные текстовые дан. — 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=SPB&n=148904&req=doc#01352420559137738 
(дата обращения: 08.06.2020) 
4 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452 "О государственной программе Санкт-
Петербурга "Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 
годы" [Электронный ресурс] : [утв. Правительством СПб от 04 июня 2014 г.]  : офиц. текст / Консультант Плюс — 
Электронные текстовые дан. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=SPB&dst= 
100001&n=167775&req=doc#09663770695468413 (дата обращения: 08.06.2020) 
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государственной политики в области трудовой миграции необходимо определить предметное поле 
данного исследования. В данном случае следует обозначить основные характеристики и постановку 
вопроса предполагаемого исследования. Во-первых, изучение государственной политики в области 
трудовой миграции относится к отраслевому политическому управлению (Policy studies). Во-вторых, 
основным направлением исследования является анализ реализации государственных решений в 
политической практике. В-третьих, исследование включает в себя анализ структуры механизма 
принятия политических решений. Центральный вопрос исследования формируется вокруг отношений 
властного агента и цепочки связей между ним и другими участниками политико-управленческой 
системы реализации государственной политики в области внешней трудовой миграции. Исследование 
акцентировано на политической структуре управления в сфере миграционной политики на 
региональном уровне. Связано это с тем, что именно регионы отвечают за исполнение данных 
решений. Предметное поле исследования в полной мере формируют следующие вопросы: Почему 
ориентиры практических мероприятий, которыми руководствуются исполнители, кардинально 
отличаются от целей и задач, поставленных в тексте официального государственного акта? Как 
формируются механизмы реализации государственной политики в сфере внешней трудовой миграции 
в регионах?  

Исходя из заданных тематических ориентиров в области миграционной политики, в контексте 
принятия политических решений, необходимо задать теоретическую основу для направления 
исследования в рамках заявленной проблематики.   

Обращаясь к теоретической базе исследований в области принятия политических решений, 
необходимо выделить основную модель разделения публичного решения на несколько фаз. Так, Дж. 
Андерсон в своем исследовании «Принятие политических решений»5 обращает внимание на 
следующие периоды публичного решения в политике:  

1. Построение повестки дня 
2. Формулирование альтернатив 
3. Утверждение решения 
4. Реализация решения 
5. Оценка результатов осуществления решения 
Важно отметить, что на сегодняшний день наибольшую актуальность в рамках изучения 

принятия политического решения в области политики регулирования внешней трудовой миграции 
представляет фаза реализации данного решения, поскольку программа развития миграционной 
политики уже принята6, а основные соглашения в сфере регулирования трудовой миграции, такие как 
оргнабор со странами Центральной Азии, уже ратифицированы7.   

В рамках исследований принятия политических решений на этапе их реализации следует 
отметить две теоретические концепции, позволяющие как описать механизм осуществления 
государственных программ (Policy), так и проанализировать эффективность и дать оценку конечному 
результату. Первой моделью интерпретации политических решений государства стала модель «сверху 

                                                           
5 Anderson J. PuЬiic Policymaking: An lntroduction. / Anderson J. // Boston: Houghton. 2003. — P. 33 
6 Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации на 2019–2025 годы» » [Электронный ресурс] : [утв. Президентом РФ № 622 от 31 октября 2018 года]  
: офиц. текст / Консультант Плюс — Электронные текстовые дан. — Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310139/ (дата обращения: 08.06.2020) 
7 Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Узбекистан об организованном наборе 
и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на 
территории РФ (распоряжение Правительства РФ от 03.04.2017 г. № 608-р) [Электронный ресурс] : [утв. 
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вниз» Дж. Прессмана и А. Вилдавски. Особенность данного подхода заключается в создании 
теоретической базы исследований в области реализации государственных программ. В первую 
очередь авторами были выделены следующие понятия: «политическая стратегия» (Policy), 
включающая в себя формулировку целей и задач политического решения, и «реализация политики» 
(implementation), к чему относятся конкретные мероприятия, проводимые исполнительными 
органами власти8.  

Основной проблемой, изучением которой занимаются авторы данной концепции, является 
различие между начальными целями государственных программ и их воплощение в политической 
практике. В этой связи, следует обратить внимание на важную формулу представленной концепции: 
«Если действие Х выполнено за время t1, тогда Y будет результатом, достигнутым за период времени 
t2».9 Таким образом, авторы исследования реализации государственных решений, приходят к выводу, 
что решение должно содержать ясные цели и задачи, а также прогнозируемые последствия.  

Необходимо отметить такую важную составляющую модели «сверху вниз», как опора на 
теоретические знания причинно-следственных связей при конструировании целеполагания 
политических решений, а также влияние, оказываемое субъектами политического управления на 
конечных потребителей политических решений. Последней базовой частью концепции Дж. Прессмана 
и А. Вилдавски является вопрос согласия между основными акторами реализации политического 
решения. По мнению авторов, от согласования интересов каждого участника зависит процесс 
реализации публичных решений. Следовательно, помимо политической воли «сверху» для успешного 
осуществления политических решений необходим факт принятия «снизу», то есть признание 
конечными потребителями данных решений необходимости их реализации10.  

Другой важной теоретической моделью является концепция «снизу вверх»11, образовавшаяся на 
рубеже 1970-80-х годов как критика концепции Дж. Прессмана и А. Вилдавски. Представители данной 
модели сформировали ряд претензий к своим предшественникам. Во-первых, это практически полное 
отсутствие учета интересов и чиновников-исполнителей, и остальных групп влияния, имеющих 
собственные цели, отличные от целей «верха». Во-вторых, сложность разграничить процесс 
формирования и реализации политических решений. Во многом данный факт зависит от изменения 
государственных программ в ходе их осуществления и неоднозначного понимания роли отдельных 
органов власти, занимающихся как осуществлением политических решений, так и их разработкой. 
Также модель «сверху вниз» критиковали за излишнюю рационализацию принятия политических 
решений. 

Следует отметить, что при рассмотрении базовых составляющих концепции «снизу вверх», 
отмеченных П. Сабатьером, в первую очередь стоит обратить внимание на разработанную 
методологию политико-управленческих сетей, применяемую в ходе анализа политических решений. 
Также, важным аспектом данной теории является расширенный взгляд на дизайн политического 
решения, не только официально оформленного формата, но и многообразия вариаций от большого 
количества акторов на этапе исполнения12.  

Как отмечалось ранее, основной методологической базой исследования является теория 
                                                           
8 Прессман Дж., Вилдавски А. Реализация программы // Классики теории государственного управления / Под 
ред. Д. Шафритца, А. Хайда. С. 461. 
9 Прессман Дж., Вилдавски А. Реализация программы // Классики теории государственного управления / Под 
ред. Д. Шафритца, А. Хайда. С. 463. 
10 Прессман Дж., Вилдавски А. Реализация программы // Классики теории государственного управления / Под 
ред. Д. Шафритца, А. Хайда. С. 464. 
11 Sabatier, P. Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested 
Synthesis. / Sabatier, P. // Journal of Public Policy. 1986. — №6. P. 266. 
12 Sabatier, P. Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested 
Synthesis. / Sabatier, P. // Journal of Public Policy. 1986 —   №6. P. 276. 
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политических сетей. Большого внимания заслуживает исследование Л.В. Сморгунова в области 
анализа политических сетей. В нём автор пишет следующее: «В целом такая сеть, есть система 
государственных и негосударственных образований в определенной сфере политики, которые 
взаимодействуют между собой на базе ресурсной зависимости в целях достижения согласия по 
интересующему всех политическому вопросу, используя при этом формальные и неформальные 
нормы»13. 

Данный тезис даёт понять, что в политико-управленческих сетях активным образом происходит 
обмен ресурсами между участниками, а также что сеть имеет ряд как формальных, так и 
неформальных норм среди ее членов. Сетевой подход в определенной степени связывает модель 
политико-управленческих сетей с функционированием институтов и со стадиальным подходом, что 
заставляет задуматься о конкретном содержании отдельных фаз политико-управленческого цикла. 

Рассматривая миграционную политику, необходимо ввести уточнение, что исследуемый объект 
– это отдельный сектор политики, имеющий свою специфику управления. Поэтому наиболее 
приемлемым видом политической сети внутри миграционной сферы будет Policy network. Следует 
отметить, что существует два вида политических сетей: политические сети policy network и 
политические сети political network. Policy network возникают в отдельных секторах политики 
(социальной, экономической жилищной, миграционной). В данном случае политические сети 
являются реакцией на недостатки координации в рыночных и иерархических системах. Political 
network появляются в результате развития групп интересов и включения в политический процесс, 
такие сети также называются политико-управленческими сетями14. Таким образом, применение 
теории политических сетей для построения модели политической структуры в области реализации 
политического решения на уровне региона имеет большой потенциал для развития. 

При рассмотрении оргнабора, как одного из направлений реализации политики регулирования 
внешней трудовой миграции, было разработано следующее разделение акторов, принимающих 
участие в ходе осуществления данной политики:  «Мигрант» – «Оператор» – «Работодатель». 

Кластер «Мигрант» – актор или набор акторов, обладающих миграционным ресурсом, то есть 
имеющих базу трудящихся-мигрантов для предоставления работодателю.  

Кластер «Оператор» – актор оператор организованного набора мигрантов в Санкт-Петербурге, а 
также представители органов власти, заинтересованные во внедрении организованного набора 
трудовых мигрантов.  

Кластер «Работодатель» – актор или набор акторов, представленных юридическими лицами, 
заинтересованных в организованном наборе квалифицированных трудящихся-мигрантов и 
участвующих в выработке организованных форм трудовой миграции в Санкт-Петербурге.  

Осуществление трудовой миграции в рамках организованного набора предполагает подбор и 
подготовку кадров в стране исхода, соответственно, один из важных механизмов регулирования, 
прохождение необходимого минимума квалификационных норм, происходит в стране-доноре. 
Реализацию процесса перевозки и подбора осуществляет российский оператор организованного 

набора. Количество и специализация вакансий предоставляется Комитетом по труду и занятости 
Санкт-Петербурга на основе заявок Работодателей. Впоследствии на основе данных заявок 
происходит подбор, подготовка и перевозка трудовых мигрантов к работодателю оператором.  

 В заключении важно еще раз отметить важность данной темы, поскольку анализ и оценка 

                                                           
13 Сморгунов, Л.В. Сетевой подход к политике и управлению /Л.В. Сморгунов // Полис. —  2001. —  № 3. —  С. 
103—112. 
14 Borzel, T. Organizing Babylon — on the Different Conceptions of Policy Networks / T. Borzel // Public Administration. 
1998. — Vol. 76. —  № 2. —   P. 254.   
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реализации государственной политики прямо влияет на ее эффективность.  В свою очередь 
миграционная политика в России имеет не только экономическое значение, но и большое влияние 
оказывает на национальную безопасность. В этой связи необходимо обратить внимание на значение 
именно региональной политики в данном вопросе, особенности и характерные черты которой, 
непосредственно влияют на механизм реализации запланированных практик.   
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              POLITICHESKIY MIF I POLITICHESKAYA REAL'NOST' V SOVREMENNOY ROSSII 

 
Abstract: 

This article is devoted to the study of a comprehensive study of the concepts of "political myth" and 
"political reality", the study of existing approaches to their definition and highlighting the most important 
characteristics, as well as the relationship between these phenomena. Based on the analysis of the current 
political situation in Russia with the involvement of relevant statistical materials, the significance of the 
political myth as a means of managing public consciousness is established. 

Key words: 
political myth, political reality, mythologization of a political personality, political manipulation, 

technologies of using a political myth. 
  
Мифологизация политической сферы и, как следствие, формирование определённых 

политических мифов приобретают большое значение в современном мире, выступая в роли 
ориентира для массового сознания в вопросе суждений и оценки политической действительности. 
Однако политический миф может не всегда соответствовать политической реальности, что ведёт к 
искаженному восприятию и созданию иллюзорных, не подкреплённых фактами мнений. 

Роль политического мифа в процессе восприятия политической реальности может 
варьироваться, но суть её сводится к следующим трём граням краеугольного камня15. Во-первых, 
формируя фундамент для массового сознания и выступая в качестве системы оценок и суждений, 
политический миф определяет степень привлекательности тех или иных политических идей, целей и 

                                                           
15 Петровская, О.А. Политический миф как способ формирования социальной реальности / О.А. Петровская // 
Альманах современной науки и образования. — 2007. — №7-2. — С. 134. 
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курсов в целом для народа, в сознании которого он укоренился.  Во-вторых, служа ориентиром для 
политических деятелей, политический миф может сделать излагаемые ими взгляды более 
доступными для населения путём демонстративного проведения ассоциаций с общепринятыми 
образами-мифами. В-третьих, наконец, политический миф может быть превращён в средство 
манипуляции массовым общественным сознанием путём использования иррационального «стадного 
чувства» с помощью психологических приёмов внушения. При этом создаваемый и продвигаемый в 
массах политический миф может далеко не всегда соответствовать политической действительности, 
что порождает опасность крайне искажённого и даже ложного восприятия обществом реального 
положения дел. 

Таким образом, политический миф в целом можно охарактеризовать как оценочную систему, 
построенную на создавшихся в обществе стереотипах, как деятельность политических элит по 
презентации продвигаемых ими идей, а также как политический механизм манипуляции массовым 
сознанием. 

В то же время необходимо различать понятия «политического» и «архаического» мифов. 
Последние, проистекая из эпохи архаики, носили характер истины, не нуждающейся в подкреплении 
доказательствами, но полной эмоционально-символьного насыщения. Такие мифы выступали первым 
естественным ориентиром народов для образного познания и оценки окружающей 
действительности16. 

Согласно исследованиям Р. Жирарде, всё многообразие существующих мифологических 
архетипов, укоренившихся в массовом сознании с течением времени и ныне служащими основой для 
формирования современных политических (и других социальных видов) мифов, можно свести к 
следующим направлениям. 

Первым из них выступают «мифы о Заговоре», то есть об обязательном наличии внешних врагов, 
преследующих цель причинения вреда данному народу, завоеванию его территории, разрушения 
существующих устоев, уничтожению культурно-исторического наследия и менталитета.  

В таких мифах часто делается акцент на том, что противники, «чужаки» и «захватчики» на пути 
достижения этих целей могут использовать самые разнообразные методы, нередко противоречащие 
общественным морально-этическим нормам и системе ценностей данного народа. К тому же, 
внешние агрессоры характеризуются полным отсутствием таковых либо наличием прямо 
противоположных установок, неизменно представая в виде скрытого «зла» и олицетворяя постоянно 
угрожающую опасность. 

Второе направление, вытекающее из предыдущего и тесно с ним связанное, представляет собой 
«миф о Единстве». Здесь народ предстаёт в качестве единого, целого организма, которому 
противопоставляются внешние враги.  

На пути противостояния агрессии со стороны «зла», данное общество должно встать на путь 
объединения перед лицом общей опасности, которая по совместительству становится первопричиной 
и источником всех существующих негативных аспектов реальности, даже если напрямую данная 
взаимосвязь не угадывается (ведь враги могут скрывать свои истинные намерения). В таких мифах 
проводится резкое разграничение между «друзьями и врагами», разделение на «своих и чужих». 

Третье направление, а именно «миф о Герое», выступает в роли объединяющего фактора и 
«надежды» для данной общественной массы17. 

Здесь на первый план выходит некий идеализированный лидер, которому присваивается 
впечатляющий и к тому же постоянно пополняющийся в соответствии с потребностями изменяющейся 

                                                           
16 Шевченко, О.М. Политический миф: специфика конструирования социально-политической реальности / О.М. 
Шевченко, Л.Л. Штофер // Вестник ЮРГПУ (НПИ). — 2020. — №5. — С. 276-277. 
17 Антипов, М.А. Миф и архетип в духовной жизни современного общества / М.А. Антипов // Сборники 
конференций НИЦ Социосфера. - 2012. - №9. - С. 27-28. 
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ситуации перечень «добродетелей», то есть общепризнанные положительные черты, делающие его 
уникальным «спасителем» от вражеской экспансии и примером для всеобщего подражания и 
восхищения. В перечень качеств такого «Героя», как правило, входят не только профессиональные 
навыки и умения, но и высокие морально-этические принципы, близость к народным ценностям и 
проблемам, внимание к потребностям возглавляемой им массы и др. 

Наконец, последним, четвёртым типом мифов, выделяемых Раулем Жирарде в качестве 
фундаментальных и базовых для всех остальных, становится «миф о Золотом веке», под которым 
подразумевается создание иллюзии светлого прошлого. 

Примечательно, что здесь, как и в предыдущем случае, главным средством мифологизации 
выступает идеализация и присвоение предложенному образу зачастую не соответствующих 
действительности положительных качеств.  

Как правило, достижение предшествовавшего этапа развития данного народа тесно связывается 
с повсеместным распространением важнейших общественных благ и наиболее значимых для данного 
общества ценностей и ориентиров (к таковым, например, чаще всего относят идеи свободы, 
равенства, богатства). Уход же от светлого прошлого, в котором «всё было лучше», если не идеально, 
связывается либо с действием ранее упомянутых внешних вражеских сил, либо с наличием внутренних 
ошибок прошлого, ложных лидеров (на этой основе противопоставляемых нынешнему «Герою») и др. 

Таким образом, именно 4 рассмотренных выше архетипа мифов выступают в роли фундамента 
для формирования всех остальных, включая и современные политические мифы. Мировые 
политические мифы и политическая реальность, включая и российское пространство, так же во многом 
ориентированы на них. 

Примером тому может стать широчайший спектр концепций разработки и поддержания 
оптимального имиджа политических деятелей. Образ идеального политического лидера, главы 
государства тесно связывается в глазах населения с общественными ценностями. Здесь «Герой» 
призван выступать от лица всей страны на враждебной к нему и его народу международной арене, а 
также грамотно осуществлять внутреннюю социальную политику. Президент служит гарантом порядка 
в стране, не относясь при этом ни к одной ветви власти. Он стоит обособленно и в то же время со 
вниманием относится к судьбе своей страны. В СМИ продвигается его авторитет и демонстрируется 
выигрышное положение по сравнению с политическими деятелями других государств. 

В качестве «внешних врагов» обыкновенно оказываются зарубежные личности. К примеру, в 
России всё чаще упоминается в негативном контексте американская политика, равно как и в СМИ США 
деятельность российских властей трактуется преимущественно с критических позиций. 

Идеализируемое будущее часто видится в объединении народа, в поддержке «бывших союзных 
государств». В качестве доказательства и в целях поддержания социальной стабильности политики 
нередко ссылаются на прошлые достижения из исторического прошлого страны, на её уникальный и 
полный былых трудностей путь развития. 

Таким образом, тесно переплетаясь, политические мифы могут не всегда соответствовать 
политической реальности, но последняя во многом может опираться на них. 
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